
































 

  



 

 

  Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (полевая практика по ботанике)» разработана на основании учебного плана по спе-

циальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  

«__27___»______02________2018_г., № _2_; в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки (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 (полевая 

практика по ботанике)» относится к учебным видам практики. 

Цель: состоит в закреплении и расширении студентами знаний по пройденному теоре-

тическому курсу ботаники. 

1. Задачи: Знакомство с разнообразием видов растений, населяющих терри-

торию региона, ее флорой. 

2. Овладение навыками гербаризации (технике сбора, сушки, монтировки 

гербария) и определения растений. 

3. Изучение морфологического строения растения, определяющего его жиз-

ненную форму, т.е. строение его побеговых и корневых систем; изучение жизненной формы 

в ее динамике. 

4. Знакомство с классификацией растений и овладение элементами система-

тики; знакомство с особенностями растений разных систематических групп. 

5. Изучение филогенетической систематики: получение углубленного пред-

ставления о путях и главнейших направлениях эволюции растительного мира, с некоторы-

ми положениями эволюционной теории. 

6. Изучение растительного покрова территории, состоящего из растительных 

сообществ — фитоценозов; знакомство с их основными типами, строением, ролью в сложении 

растительного покрова района практики. 

7. Приобретение навыков самостоятельных наблюдений растений в природе, 

обращая внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность видов к оп-

ределенным условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособления к ним  

растений и их реакции на изменение среды обитания. 

8. Знакомство с различными экологическими группами растений, их пред-

ставителями, особенностями их строения и жизни. 

9. Знакомство с морфо-биологическими и экологическими особенностями ле-

карственных растений района практики. 

10. Знакомство с редкими и исчезающими растениями, занесенными в Красную 

книгу Саратовской области. 



 

 

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 является непрерывной и проводится в конце  4 семестра, июль. 

2. Продолжительность практики – 12 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) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4. Способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать основные анатомо-диагностические признаки лекарственных растений и признаки ядо-

витых растений. 

уметь пользоваться специальным оборудованием 

владеть методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 

примесей. 

 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с использованием информаци-

онных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать основные морфологические и анатомические структуры растений, особенности важ-

нейших семейств растений, различные экологические группы растений 

уметь самостоятельно работать с ботаническими определителями растений, уметь относить 

растение к той или иной систематической группе. Давать анатомо-морфологическую характе-

ристику растений и на основании ее, уметь относить растение к той или иной экологической 

группе. Различать признаки вегетативных и генеративных органов, необходимые для диагно-

стики лекарственных растений. Проводить геоботаническое описание фитоценозов, необхо-

димое для учетов запаса сырья лекарственных растений. Самостоятельно наблюдать растения 

в природе, обращая внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность 

видов к определенным условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособле-

ния к ним растений и их реакции на изменение среды обитания. 

владеть приемами сбора, сушки и монтировки растений для гербария, приготовлением влаж-

ных препаратов. 

 

ПК-5 способность к организации заготовки лекарственно-

го растительного сырья с учетом рационального исполь-

зования ресурсов лекарственных растений 



 

 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональ-

ной заготовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, 

эксплуатируемых зарослей лекарственных растений 

уметь определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сы-

рья; проводить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые 

для его анализа, согласно действующим требованиям 

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распростране-

нии и ареалах распространения лекарственных растений 

 

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 

(полевая практика по ботанике)» Б2.У.1 относится к Блока 2 учебного плана по специальности 

33.05.01 Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  предме-

там «Ботаника» и «Латинский язык». 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма 

отчетно-

сти  

Форма кон-

троля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 68   

Аудиторная работа 40   

Практика в учебной комнате кафедры 34 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника,  

гербария 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  28   

Экскурсии в природные биотопы 24 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника, 

гербария 

Ведение дневника практики 4 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

дневник, 

гербарий, 

индивиду-

альное за-

дание 

проверка 

дневника,  

гербария, ин-

дивидуально-

го задания 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  4   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 108   

ЗЕТ 3   



 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 
ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕД-

РЫ 

 

1 

ОК-4 

ОПК-1 
Вводная беседа 

Знакомство с методикой сбора, сушки и 

оформления гербария, правилами определения 

растений. Инструктаж по ТБ. Получение ин-

дивидуальных заданий. 

2 ОК-4 

ОПК-1 
Растения лесного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

3 ОК-4 

ОПК-1 

Растения лугового, прибреж-

ного и водного сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

4 ОК-4 

ОПК-1 
Растения степного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

5 ОК-4 

ОПК-1 

Растения сегетального и руде-

рального сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

6 ОК-4 

ОПК-1 
Лекарственные растения 

Изготовление гербарных образцов лекарст-

венных растений 

7 
ОПК-1 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами цветковых растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В ПРИРОД-

НЫЕ БИОТОПЫ 

 

8 
ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в лесное сообщест-

во (г. Саратов, лесопарк "Ку-

мысная поляна". 

Сбор лесных растений. Описание лесного со-

общества. 

9 

ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в район располо-

жения лугового, прибрежного 

и водного сообществ (окр. г. 

Энгельса, пос. Мостотряд). 

Сбор луговых, прибрежно-водных и водных 

растений 

10 
ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в степное сообще-

ство (г. Саратов, район ТЭЦ-

5). 

Сбор степных растений. Описание степного 

сообщества. 

11 

ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в район располо-

жения сегетального и руде-

рального сообществ (г. Сара-

тов, пос. Елшанка). 

Сбор сегетальных и рудеральных растений.  

12 

ОПК-1 
ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, гео-

ботаническое описание сообществ, фотогра-

фии видов «Красной книги», списки лекарст-

венных растений. 

 

 

 



 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 
Виды СРО 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

 ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕД-

РЫ 

  

1 Растения лесного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

2 Растения лугового, прибреж-

ного и водного сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

3 Растения степного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

4 Растения сегетального и руде-

рального сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

5 Лекарственные растения Выполнение индивидуальных заданий. 3 

6 СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Подготовка к работе с муляжами цветковых 

растений 

2 

 ЭКСКУРСИИ В ПРИРОД-

НЫЕ БИОТОПЫ 

 2 

7 Экскурсия в лесное сообщест-

во (г. Саратов, лесопарк "Ку-

мысная поляна". 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

8 Экскурсия в район располо-

жения лугового, прибрежного 

и водного сообществ (окр. г. 

Энгельса, пос. Мостотряд). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

9 Экскурсия в степное сообще-

ство (г. Саратов, район ТЭЦ-

5). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

10 Экскурсия в район располо-

жения сегетального и руде-

рального сообществ (г. Сара-

тов, пос. Елшанка). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

11 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, гео-

ботаническое описание сообществ, фотогра-

фии видов «Красной книги», списки лекарст-

венных растений. 

6 

12 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТ-

ТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к промежуточной аттестации 3 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

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 (полевая практи-

ка по ботанике)» 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 

Яковлев, Геннадий Павлович.     Ботаника [Текст] : учебник / Г. П. 

Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев ; под ред. Р. В. Камели-

на. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 686[2] с. 

100 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. Решетни-

кова]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 38[1] с. - Библи-

огр.: с. 7-8; 37. - ISBN 5-7213-0245-3 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

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

для студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. Решетникова]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Электронный ресурс] : учеб. пособие для ву-

зов / Старостенкова М. М. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Ботаника [Текст] : рук. по учеб. практике : учеб. пособие / А. М. 

Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. ин-

форм. агентство, 2013. - 136[8] с. : ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 

978-5-9986-0144-6 

2 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://studopedia.org/  

Сайт-энциклопедия 

2 
http://www.plantarium.ru/  

Сайт определения растени 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике 

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html
http://studopedia.org/
http://www.plantarium.ru/


 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

2. Электронно-библиотечные системы  

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

 Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», 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/. 

3. Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
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Программа учебной практики «Практика по ботанике» разработана на основании учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  Университета, 

протокол от  «__26__»_______03_______2019_г., № _3_; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «__27___»________03_______2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по ботанике» относится к учебным видам практики. 

Цель освоения учебной практики «Практика по ботанике» состоит в в закреплении и 

расширении студентами знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники. 

Задачи:  

- знакомство с разнообразием видов растений, населяющих территорию региона, ее флорой. 

Овладение навыками гербаризации (технике сбора, сушки, монтировки гербария) и определения 

растений; 

- изучение морфологического строения растения, определяющего его жизненную форму, 

т.е. строение его побеговых и корневых систем; изучение жизненной формы в ее динамике; 

- знакомство с классификацией растений и овладение элементами систематики; знакомство 

с особенностями растений разных систематических групп; 

- изучение филогенетической систематики: получение углубленного представления о путях 

и главнейших направлениях эволюции растительного мира, с некоторыми положениями 

эволюционной теории; 

- изучение растительного покрова территории, состоящего из растительных сообществ 

фитоценозов; знакомство с их основными типами, строением, ролью в сложении растительного 

покрова района практики; 

- приобретение навыков самостоятельных наблюдений растений в природе, обращая 

внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность видов к определенным 

условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособления к ним растений и их 

реакции на изменение среды обитания;  

- знакомство с различными экологическими группами растений, их представителями, 

особенностями их строения и жизни; 

- знакомство с морфо-биологическими и экологическими особенностями лекарственных 

растений района практики: 

- знакомство с редкими и исчезающими растениями, занесенными в Красную книгу 

Саратовской области. 
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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 является непрерывной и проводится в конце  4 семестра, июль. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней.  

3. Продолжительность рабочего дня – 6 - 8 часов. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе изучения практики  

" Практика по ботанике" компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

1 2 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации и проектирует процессы по их устранению 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Использование 

информацион-

ных 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 

Мониторинг 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного 

сырья 

ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика " Практика по ботанике " относится к блоку Б2 учебных практик (Б2.У.2) 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Ботаника», «Латинский язык». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 68   

Аудиторная работа 40   

Практика в учебной комнате кафедры 34 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника,  

гербария 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  28   

Экскурсии в природные биотопы 24 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника, 

гербария 

Ведение дневника практики на экскурсии 4 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
40 

дневник, 

гербарий, 

индивиду-

альное 

задание 

проверка 

дневника,  

гербария, 

индивидуально

го задания 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

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 
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КАФЕДРЫ 

1 
УК-1 

ОПК-6 

 

Вводная беседа 

Знакомство с методикой сбора, сушки и 

оформления гербария, правилами определения 

растений. Инструктаж по ТБ. Получение 

индивидуальных заданий. 

2 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения лесного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

3 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

4 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения степного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

5 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения сегетального и 

рудерального сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

6 УК-1 

ОПК-6 

 

Лекарственные растения 

Изготовление гербарных образцов 

лекарственных растений 

7 УК-1 

ОПК-6 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами цветковых растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 

8 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в лесное 

сообщество (г. Саратов, 

лесопарк "Кумысная поляна". 

Сбор лесных растений. Описание лесного 

сообщества. 

9 

УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в район 

расположения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ (окр. г. Энгельса, 

пос. Мостотряд). 

Сбор луговых, прибрежно-водных и водных 

растений 

10 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в степное 

сообщество (г. Саратов, район 

ТЭЦ-5). 

Сбор степных растений. Описание степного 

сообщества. 

11 
УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в район 

расположения сегетального и 

рудерального сообществ (г. 

Саратов, пос. Елшанка). 

Сбор сегетальных и рудеральных растений.  

12 

УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, 

геоботаническое описание сообществ, 

фотографии видов «Красной книги», списки 

лекарственных растений. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 
Виды СРО 

Всего 

часов 
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1 2 3 4 

 ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

КАФЕДРЫ 

  

1 Растения лесного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

2 Растения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

3 Растения степного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

4 Растения сегетального и 

рудерального сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

5 Лекарственные растения Выполнение индивидуальных заданий. 3 

6 СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Подготовка к работе с муляжами цветковых 

растений 

2 

 ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 2 

7 Экскурсия в лесное 

сообщество (г. Саратов, 

лесопарк "Кумысная поляна". 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

8 Экскурсия в район 

расположения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ (окр. г. Энгельса, 

пос. Мостотряд). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

9 Экскурсия в степное 

сообщество (г. Саратов, район 

ТЭЦ-5). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

10 Экскурсия в район 

расположения сегетального и 

рудерального сообществ (г. 

Саратов, пос. Елшанка). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

11 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, 

геоботаническое описание сообществ, 

фотографии видов «Красной книги», списки 

лекарственных растений. 

6 

12 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к промежуточной аттестации 7 

ИТОГО 40 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по ботанике» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Каждый студент берѐт  билет, содержащий два теоретических вопроса, практическое 

задание (идентификация гербарных образцов) и отчет по выполнению индивидуального задания. 

Собеседование на зачете оценивается максимально в 30 баллов (теоретические вопросы билета  и 

практическое задание - по 8 баллов, индивидуальное задание – 6 баллов). 

Примерная шкала оценки вопросов 

 

№п/п Наименование  Б а л л ы 

Ответ  

полный, без 

ошибок. Все 

гербарные 

образцы 

идентифици-

рованы 

правильно. 

Индивиду-

альное 

задание 

выполнено 

полностью. 

Ответ пол-

ный, допу-

щены 

незначительн

ые ошибки 

или 

неточности. 

Допущены 

незначительн

ые ошибки в 

названиях 

растений. 

Индивидуаль

ное задание 

содержит 

незначительн

ые недочеты. 

Ответ 

правильный, 

но допущены 

ошибки и/или 

ответ не 

развернут. Не 

все гербарные 

образцы 

идентифици-

рованы 

правильно. 

Индивиду-

альное задание 

выполнено 

частично. 

Ответ содержит 

значительные 

ошибки и/или 

изложен менее, чем 

наполовину. Более 

трети гербарных 

образцов не 

идентифицированы. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

с грубыми оибками. 

1. Вопрос №1  8 7-6 5-4 3-1 

2. Вопрос №2  8 7-6 5-4 3-1 

3. Практическое 

задание 
8 7-6 5-4 3-1 

4 Индивидуаль-

ное задание 
6 5 4 3-1 

 

Перевод  баллов в  оценку успеваемости на зачете 

 

Баллы 26-30 20-25 16-19 0-15 

Оценка 

зачета 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 
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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 

Яковлев, Геннадий Павлович.     Ботаника [Текст] : учебник / Г. П. 

Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев ; под ред. Р. В. Камелина. - 

3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 686[2] с. 

100 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. 

Решетникова]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 38[1] с. - 

Библиогр.: с. 7-8; 37. - ISBN 5-7213-0245-3 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Учебно-полевая практика по ботанике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. Решетникова]. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 

Старостенкова М. М. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Ботаника [Текст] : рук. по учеб. практике : учеб. пособие / А. М. 

Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. 

агентство, 2013. - 136[8] с. : ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 978-5-

9986-0144-6 

2 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://studopedia.org/  

Сайт-энциклопедия 

2 
http://www.plantarium.ru/  

Сайт определения растени 

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html
http://studopedia.org/
http://www.plantarium.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 



 



 

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/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в программу практики 

http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
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 Программа учебной практики «Практика по Фармакогнозии» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от  «__26__»_______03_______2019_г., № _3_; в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «__27___»________03_______2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по Фармакогнозии» относится к учебным видам практики. 

Цель освоения учебной практики «Практика по фармакогнозии» состоит в закреплении 

знаний по фармакогнозии, полученных студентами в лекционно-лабораторном курсе, 

приобретении умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) с учетом рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. 

Задачи:  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- изучение правил хранения в условиях аптеки, склада, завода по переработке 

лекарственного растительного сырья. 

 

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 – 15 рабочих дней.  

3. Продолжительность рабочего дня – 6-8 часов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 
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Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

1 2 

Организация 

заготовки 

лекарственного 

растительного 

сырья 

ПКР-18. Способен организовывать заготовку лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов 

лекарственных растений  

ИДПКР-18.-1 Использует рациональные приемы сбора, первичной обработки и 

сушки лекарственного растительного сырья, с учетом охраны и 

воспроизводства дикорастущих лекарственных растений 

ИДПКР-18.-2 Обеспечивает надлежащую практику производства 

лекарственного растительного сырья (культивирования лекарственных 

растений) 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика " Практика по фармакогнозии " относится к блоку Б2 учебных практик (Б2.У.4) 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Ботаника», «Практика по ботанике», 

«Фармакогнозия», «Латинский язык». 

  

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

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, 

индивидуально

го задания 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  60   

Экскурсии в природные биотопы 40 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника, 

гербария 

Ведение дневника практики на экскурсии 20 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
60 

дневник, 

гербарий, 

проверка 

дневника,  
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индивиду-

альное 

задание 

гербария, 

индивидуально

го задания 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З   

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 

ПКР-18 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 
ПКР-18 

Весеннецветущие 

лекарственные растения 

Камеральная обработка собранного материала 

3 

ПКР-18 

Летнецветущие лесные  и 

луговые лекарственные 

растения 

Камеральная обработка собранного материала 

4 
ПКР-18 

Летнецветущие степные  

лекарственные растения 

Камеральная обработка собранного материала 

5 
ПКР-18 

Летнецветущие  сорные 

лекарственные растения 

Камеральная обработка собранного материала 

6 

ПКР-18 
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. 

7 

ПКР-18 

Стандартизация 

лекарственного растительного 

сырья 

Освоение практических навыков по заготовке, 

приведению в стандартное состояние и сушке 

лекарственного растительного сырья 

различного химического состава и 

морфологических групп. 

8 
ПКР-18 

Приемка лекарственного 

растительного сырья 

Освоение практических навыков по приемке 

цельного лекарственного растительного сырья 

9 
ПКР-18 

Хранение лекарственного 

растительного сырья 

Освоение практических навыков по 

организации хранения лекарственного 
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растительного сырья 

10 

ПКР-18 
Проверка гербария, сырья, 

индивидуальных заданий 

Отчет по гербарию. Сдача заготовленного 

лекарственного растительного сырья. Сдача 

смонтированного индивидуального гербария. 

Проверка дневников практики и 

индивидуального задания 

11 
ПКР-18 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами  растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 

12 

ПКР-18 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

13 

ПКР-18 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

весеннецветущими степными 

и сорными лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

14 

ПКР-18 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими лесными и 

луговыми лекарственными 

растениями.  

 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

15 

ПКР-18 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Знакомство с 

летнецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями 

Сбор гербария.  

Заготовка лекарственного растительного 

сырья.  

Сбор материала для выполнения 

индивидуального задания 

16 

ПКР-18 

Экскурсия в растительное 

сообщество с целью освоения 

практических навыков по 

определению урожайности и 

запасов дикорастущих 

лекарственных растений.   

Определение урожайности и запасов 

дикорастущих лекарственных растений.   

17 

ПКР-18 
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 
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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 Изготовление гербария, заготовка ЛРС. 2 
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сообщество. Знакомство с 

летнецветущими степными и 

сорными лекарственными 

растениями 

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 Фармакогнозии» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Каждый студент берѐт  билет, содержащий два теоретических вопроса, задачу и 

практическое задание (идентификация сырья и гербария). Собеседование на зачете оценивается 

максимально в 30 баллов (теоретические вопросы билета  и задача - по 8 баллов, практическое 

задание – 6 баллов). 

 

Примерная шкала оценки вопросов 

 

№п/п Наименование  Б а л л ы 

Ответ  

полный, без 

ошибок. 

Задача 

решена 

полностью. 

Все сырье и 

гербарий 

идентифици 

Ответ пол-

ный, допу-

щены 

незначительн

ые ошибки 

или 

неточности. 

Имеются 

небольшие 

Ответ 

правильный, 

но допущены 

ошибки и/или 

ответ не 

развернут. 

Возникают 

затруднения 

при решении 

Ответ содержит 

значительные 

ошибки и/или 

изложен менее, чем 

наполовину.  

Задача не решена. 

Более трети 

образцов сырья и 

гербария не 
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рованы 

правильно. 

неточности 

при решении 

задачи. 

Допущены 

незначительн

ые ошибки в 

идентификац

ии сырья и 

гербария 

задачи. Не все 

сырье и 

гербарий 

идентифициро

ваны 

правильно. 

идентифицированы. 

1. Вопрос №1  8 7-6 5-4 3-1 

2. Вопрос №2  8 7-6 5-4 3-1 

3. Задача 8 7-6 5-4 3-1 

4 Практическое 

задание 
6 5 4 3-1 

 

Перевод  баллов в  оценку успеваемости на зачете 

 

Баллы 26-30 20-25 16-19 0-15 

Оценка 

зачета 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

 

 

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. : 
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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 
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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 представлены в приложении 2 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

2. Электронно-библиотечные системы  

 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/. 

 

3. Используемое программное обеспечение 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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  

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317 

 

 

http://studopedia.org/
http://www.plantarium.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
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Программа практики «Фармацевтическая пропедевтическая 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», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «27» марта 2018 г №219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

             Целью освоения практики «Фармацевтическая пропедевтическая практика» является 

профессионально-практической подготовка обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций в 

области основ фармации, работы аптечных организаций и работе провизора-технолога. 

Задачи освоения практики: 

- ознакомление с устройством и оборудованием аптек, организацией работы рецептурно-

производственного отдела, назначением и оснащением производственных помещений;  

- изучение правил санитарного режима аптек, а также приобретение умений проведения уборки 

производственных помещений аптеки, обработки и мойки аптечной посуды, в соответствии с 

требованиями санитарного режима;  

- освоение умений решения профессиональных задач по регламентации условий изготовления 

лекарственных препаратов, состава прописи и качества входящих ингредиентов с 

использованием нормативных документов;  

- приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных технологических 

операций фасовки и дозирования различных лекарственных средств, в работе с 

весоизмерительными приборами; 

- изучение правил оформления лекарственных препаратов, приготовляемых в аптечных 

организациях; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре фармацевтической 

технологии и биотехнологии под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 5 семестре. 

2. Продолжительность практики –  1 1/3 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 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Фармацевтическая пропедевтическая практика» относится к учебным 

практикам базовой части Блока 2 (Б.2.У.3)   учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Микробиологии; 

-Общей гигиене. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

Семинары   

Лабораторные занятия   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 24 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ Индекс Наименование Содержание раздела  



п/п компетенц

ии 

раздела практики 

1 2 3 4 

1 ОПК-3 Знакомство и участие 

в обработке аптечной 

посуды новой и 

бывшей в 

употреблении 

Обработка различных видов аптечной 

посуды, сушкой, стерилизацией и 

хранением; 

Обработка укупорочных средств и 

вспомогательных материалов; 

Сушка и хранением тары и упаковочных 

средств; 

Контроль качества обработки вымытой 

посуды;  

Правила эксплуатации бактерицидных 

ламп; 

Обработка и подготовкой посуды и 

укупорочных материалов для 

инъекционных лекарственных форм, 

глазных капель и др.; 

Подготовка персонала к работе в 

асептическом блоке, обработкой рук 

персонала; 

Обработка бюреточных установок, 

аптечных пипеток, ступок, средств малой 

механизации. 

2 ОПК-3 Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Правила оформления различных 

лекарственных форм к отпуску; 

Средства малой механизации, 

используемые для фасовки твердых 

лекарственных средств; 

Классификация и общую характеристика 

твердых лекарственных форм. 

Должностные обязанности фасовщика; 

Описание рабочего места фасовщика, 

используемую тару и упаковочные 

материалы, средства малой механизации; 

3 ОПК-3 Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

Осваивание правил отмеривания и 

отвешивания жидких препаратов, 

мазевых, суппозиторных основ и мазей; 

Изучение различные виды 

вспомогательных материалов, 

используемых для фильтрования и 

процеживания; 

Знакомство с проведением контроля 

качества жидких лекарственных форм на 

отсутствие механических включений; 

Знакомство с работой приборов и 

аппаратов для дозирования по объёму: 

бюреточной установкой, аптечными 

пипетками и другими дозирующими 

устройствами; 



Участие в подборе упаковки для жидких 

лекарственных форм в соответствии с 

объёмом и физико- химическими 

свойствами 

Изучение классификации и 

характеристики жидких лекарственных 

форм и правила их оформления. 

 

4 ОПК-3 Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

Характеристика и классификация 

лекарственных форм, изготавливаемых  в 

асептических условиях; 

План и оснащение асептического блока и 

особенности работы в нём; 

Схемы аппаратов, используемых для 

растворения, фильтрования и 

стерилизации (автоклав) инъекционных 

растворов; 

Схемы аппаратов, используемых для 

получения воды очищенной и воды для 

инъекций; 

Основные режимы и методы 

стерилизации различных объектов; 

Основные положения Инструкции по 

получению воды очищенной и воды для 

инъекций и её хранению в аптеке. 

 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 

Формы 

контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  

1 5 

Знакомство и участие 

в обработке аптечной 

посуды новой и 

бывшей в 

употреблении 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

- - 12 6 18 

ПР, Д 



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  

 

6.3 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 

Знакомство и 

участие в обработке 

аптечной посуды 

новой и бывшей в 

употреблении 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания 

жидких 

лекарственных 

средств 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 6 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

ИТОГО 24 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по «Фармацевтическая пропедевтическая практика» в полном объеме представлен в 

Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

Ф.И.О. 
Текущие оценки  аттестация: зачет Сумма 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

ИТОГО: - - 48 24 72  



студента Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. пособие / 

В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. пособие 

/ И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 367 

1 

3 
Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 с. 
1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 1991. - 

495 с 

1 

 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой  
 

 
 Д.В. Тупикин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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Программа практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (фармацевтическая пропедевтическая практика)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный 

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

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель: практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(фармацевтическая пропедевтическая практика) состоит в профессионально-практической 

подготовке обучающихся, ориентированной на углубление теоретической подготовки и 

закрепление у студентов практических умений и компетенций в области основ фармации, 

работы аптечных организаций и работе провизора-технолога. 

При этом задачами практики являются: 

1. Ознакомление с устройством и оборудованием аптек, организацией работы 

рецептурно-производственного отдела, назначением и оснащением производственных 

помещений;  

2. Изучение правил санитарного режима аптек, а также приобретение умений 

проведения уборки производственных помещений аптеки, обработки и мойки аптечной 

посуды, в соответствии с требованиями санитарного режима;  

3. Освоение умений решения профессиональных задач по регламентации условий 

изготовления лекарственных препаратов, состава прописи и качества входящих 

ингредиентов с использованием нормативных документов;  

4. Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных 

технологических операций фасовки и дозирования различных лекарственных средств, в 

работе с весоизмерительными приборами.  

5. Изучение правил оформления лекарственных препаратов, приготовляемых в 

аптечных учреждениях 

6.  Формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

Формирование у студента навыков общения с коллективом 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре 

фармацевтической технологии и биотехнологии под непосредственным контролем 

руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 5 семестре. 

2. Продолжительность практики –  1 1/3 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) 



 ОК-4  способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных 

средств; 

Уметь пользоваться различными моделями принятия управленческих решений, 

относить конкретные задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу 

задач; 

Владеть навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для 

решения профессиональных задач; 

навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями. 

 ОПК-1готовность 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 нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств в аптеках. 

Уметь использовать в своей деятельности полученную информацию; 

использовать нормативно техническую документацию в фармацевтическом производстве. 

Владеть нормативно-правовой документацией, регламентирующей санитарный режим, 

порядок производства лекарственных препаратов. 

 ПК-3 способность к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

Знатьособенности обработки аптечной посуды, упаковочного материала; 

нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов, изготавливаемых в аптечных учреждениях; основные требования к 

лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметьподготавливать рабочее место к изготовлению лекарственной формы; 

обрабатывать посуду, упаковочный материал и производственные помещения; 

дозировать по массе твёрдые, жидкие и вязкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; дозировать по объему жидкие лекарственные препараты с помощью 

аптечных бюреток и пипеток, а также каплями. 

Владетьнормативно-правовой документацией регламентирующей порядок работы 

производственных аптек; 

оформления лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных учреждениях. 

 ПК-20 способность к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и 

техники безопасности 

Знатьосновы законодательства РФ  по охране здоровья граждан и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в стране; основные нормативные и правовые 

документы; юридические, законодательные и административные процедуры и стратегию, 

касающееся всех аспектов фармацевтической деятельности. 

Уметьиспользовать действующую нормативно техническую документации обработке 

помещений, аптечной посуды при производстве лекарственных препаратов;  

Владеть правилами и особенностями обработки посуды, помещений, подготовки рабочего 



мета технолога с учетом норм по охране труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (фармацевтическая пропедевтическая практика»относится к учебным 

практикам базовой части Блока 2 (Б.2.У.2)   учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Микробиологии; 

-Экономика здравоохранения и фармации; 

-Общей гигиене. 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

Семинары   

Лабораторные занятия   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 24 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

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 ОК-4 

ОПК-1   

ПК-3 

ПК-20 

Знакомство и участие 

в обработке аптечной 

посуды новой и 

бывшей в 

употреблении 

Обработка различных видов аптечной 

посуды, сушкой, стерилизацией и 

хранением; 

Обработка укупорочных средств и 

вспомогательных материалов; 

Сушка и хранением тары и упаковочных 



средств; 

Контроль качества обработки вымытой 

посуды;  

Правила эксплуатации бактерицидных 

ламп; 

Обработка и подготовкой посуды и 

укупорочных материалов для 

инъекционных лекарственных форм, 

глазных капель и др.; 

Подготовка персонала к работе в 

асептическом блоке, обработкой рук 

персонала; 

Обработка бюреточных установок, 

аптечных пипеток, ступок, средств малой 

механизации. 

2 ОК-4 

ОПК-1   

ПК-3 

ПК-20 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Правила оформления различных 

лекарственных форм к отпуску; 

Средства малой механизации, 

используемые для фасовки твердых 

лекарственных средств; 

Классификация и общую характеристика 

твердых лекарственных форм. 

Должностные обязанности фасовщика; 

Описание рабочего места фасовщика, 

используемую тару и упаковочные 

материалы, средства малой механизации; 

3 ОК-4 

ОПК-1   

ПК-3 

ПК-20 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

Осваивание правил отмеривания и 

отвешивания жидких препаратов, 

мазевых, суппозиторных основ и мазей; 

Изучение различные виды 

вспомогательных материалов, 

используемых для фильтрования и 

процеживания; 

Знакомство с проведением контроля 

качества жидких лекарственных форм на 

отсутствие механических включений; 

Знакомство с работой приборов и 

аппаратов для дозирования по объёму: 

бюреточной установкой, аптечными 

пипетками и другими дозирующими 

устройствами; 

Участиет в подборе упаковки для жидких 

лекарственных форм в соответствии с 

объёмом и физико- химическими 

свойствами 

Изучение классификации и 

характеристики жидких лекарственных 

форм и правила их оформления. 

 

4 ОК-4 Знакомство с Характеристика и классификация 



ОПК-1   

ПК-3 

ПК-20 

асептическими 

условиями 

производства 

лекарственных форм, изготавливаемых  в 

асептических условиях; 

План и оснащение асептического блока и 

особенности работы в нём; 

Схемы аппаратов, используемых для 

растворения, фильтрования и 

стерилизации (автоклав) инъекционных 

растворов; 

Схемы аппаратов, используемых для 

получения воды очищенной и воды для 

инъекций; 

Основные режимы и методы 

стерилизации различных объектов; 

Основные положения Инструкции по 

получению воды очищенной и воды для 

инъекций и её хранению в аптеке. 

 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  

 

 

 

 

 

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, 

отведенных на 

Формы 

контроля  

Л ЛР ПЗ СРО 
всег

о 
 

1 5 

Знакомство и 

участие в обработке 

аптечной посуды 

новой и бывшей в 

употреблении 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания жидких 

лекарственных 

средств 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

- - 12 6 18 

ПР, Д 

ИТОГО: - - 48 24 72  



 

6.3 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 5 

Знакомство и 

участие в обработке 

аптечной посуды 

новой и бывшей в 

употреблении 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

2 5 

Знакомство с 

организацией 

рабочего места 

фасовщика и его 

обязанностями 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

3 5 

Знакомство с 

приемами 

отвешивания и 

отмеривания 

жидких 

лекарственных 

средств 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 6 

4 5 

Знакомство с 

асептическими 

условиями 

производства 

Изучение НД, должностных инструкций 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач  

Оформление дневника 

6 

ИТОГО 24 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (фармацевтическая пропедевтическая практика)» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе 

оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания Количество 



экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 367 

1 

3 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 

с. 

1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 

1991. - 495 с 

1 

 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в 

Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; 

http://library.sgmu.ru; http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 

206-21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием 

Фурье IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 

 

Разработчики: 

 

заведующий кафедрой  
 

 
 А.В. Еремин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 



 



Программа практики «Практика по фармацевтической технологии» 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 приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «27» марта 2018 г №219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

             Целью освоения практики «Практика по фармацевтической технологии» состоит в 

профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических навыков и компетенций в 

области производства и изготовления лекарственных препаратов. 

Задачи освоения практики: 

-Ознакомление с основными принципами организации производства,  устройством и 

оборудованием аптек и промышленных предприятий, назначением и оснащением 

производственных помещений;  

-Освоение умений решения профессиональных задач по изготовлению и регламентации 

условий изготовления лекарственных препаратов в зависимости от состава и лекарственной 

формы с использованием нормативных документов;  

-Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных технологических 

операций;  

-Изучение правил упаковки и оформления лекарственных препаратов; 

-Формирование навыков изучения научной литературы и официальных обзоров; 

-Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

-Формирование у студента навыков организации на предприятии охраны окружающей среды, 

техники безопасности, противопожарных мероприятий и т.п. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре фармацевтической 

технологии и биотехнологии под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики –  4 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 

организация и осуществление 

процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 

препараты и принимать участие в технологии 

производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 

оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 

препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 

ИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя внутриаптечную 

заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными правилами и с учетом 

совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, контролируя качество на всех 

стадиях технологического процесса 

ИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные 

препараты к отпуску 

ИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлении лекарственных препаратов в установленном 

порядке, в том числе ведет  предметно-количественный учет групп лекарственных средств и 

других веществ, подлежащих такому учету 

ИДПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное изготовление, в полевых 

условиях при оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях 

ИДПКО-1.-6 Проводит подбор вспомогательных веществ лекарственных форм с учетом влияния 

биофармацевтических факторов 

ИДПКО-1.-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 

производства всех видов современных лекарственных форм 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по фармацевтической технологии» относится к производственным 

практикам базовой части Блока 2 (Б2.П.3)   учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку; 

-Общей и неорганической химии; 

-Физическойи коллоидной химии; 

-Микробиологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармакологии; 

-Управлению и экономика фармации; 

-Фармацевтической химии. 

4.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: 216 216 

Аудиторная работа 216 216 

Лекции 4 4 

Практические занятия  80 80 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
96 96 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№

 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ПКО-1 Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

Знакомство с производственными 

помещениями аптеки. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим мероприятиям и 

соблюдению фармацевтического порядка 

Изготовление лекарственных форм по 

рецептам (требованиям), в том числе: а) 

твердые лекарственные формы (порошки, 

сборы);б) жидкие лекарственные формы 

(растворы низкомолекулярных соединений и 

ВМВ, коллоидные растворы, суспензии, 

эмульсии, водные извлечения);в) мягкие 

лекарственные формы (линименты, мази, 

суппозитории, пилюли);г) асептически 

изготовляемые лекарственные формы (для 

инъекций, глазные, с антибиотиками, для 

новорожденных и детей 1 года жизни); 

Изготовление концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, внутриаптечных заготовок и 

ароматных вод. 

Хранение аптечных товаров, соблюдение и 

учет сроков годности лекарственных форм и 



лекарственных средств. 

Прием рецептов (требований) и отпуск 

лекарственных форм по ним. 

Осуществление контроля за качеством 

изготовления лекарственных форм. Отпуск 

веществ, находящихся на предметно-

количественном учете фармацевту. 

 

2 ПКО-1 Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм в 

промышленных 

условиях) 

Общее знакомство с фармацевтическим 

предприятием, его историей, 

административно-хозяйственной структурой, 

номенклатурой выпускаемой продукции. 

Изучение функций ОТК, ЦЗЛ, 

вспомогательных цехов и отделов. 

 Работа в фитохимическом цехе. Изучение 

стадий производства настоек, экстрактов, 

водных и неводных растворов, капель. 

Работа в таблеточном цехе. Изучение стадий 

таблеточного производства: подготовка 

материала, получение массы для 

таблетирования, прессование, покрытие 

оболочками, фасовка и упаковка, контроль 

качества. 

Работа в мазевом цехе. Изучение стадий 

производства различных типов мазей 

Работа в ампульном цехе. Знакомство с 

организацией производства. Изучение стадий 

ампулирования, получение воды для инъекций 

и растворов для розлива в ампулы, методами 

стерилизации, фасовки и упаковки ампул. 

Работа в цехе по производству аэрозолей. 

Работа в фасовочном цехе. Изучение способов 

расфасовки, этикетировки и упаковки жидких 

препаратов, сборов, порошков, бинтов, ваты, 

производства аптечек. Знакомство со 

складскими помещениями и условиями 

хранения готовой продукции. 

 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 
Формы контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  
**Подготовительный этап включает ознокомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

1 Подготовительный этап 4 

 ИТОГО 4 

   

6.4 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

1 10 
Подготовительный 

этап** 4 - - - 
4 

- 

2 10 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм 

в аптеке) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

3 10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм 

в промышленных 

условиях) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

ИТОГО: 4 - 80 96 176  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 10 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных 

форм в аптеке) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

2 

10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных 

форм в 

промышленных 

условиях) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

ИТОГО 96 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по «Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-технолога)» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

Ф.И.О. 

студента 
Текущие оценки 

 аттестация: зачет Сумма 

Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 



№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. пособие / 

В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. пособие 

/ И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 367 

1 

3 
Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 с. 
1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 1991. - 

495 с 

1 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 206-

21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье 

IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой  
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занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

 



 



Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика по фармацевтической технологии)» 

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

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

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация», утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

«11»  августа  2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-технолога) состоит в 

профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций в области производства лекарственных препаратов. 

При этом задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными принципами организации производства,  устройством 

и оборудованием аптек и промышленных предприятий, назначением и оснащением 

производственных помещений;  

2. Освоение умений решения профессиональных задач по изготовлению и 

регламентации условий изготовления лекарственных препаратов в зависимости от состава 

и лекарственной формы с использованием нормативных документов;  

3. Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных 

технологических операций;  

4. Изучение правил упаковки и оформления лекарственных препаратов; 

5.  Формирование навыков изучения научной литературы и официальных обзоров; 

6. Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

7. Формирование у студента навыков организации на предприятии охраны 

окружающей среды, техники безопасности, противопожарных мероприятий и т.п.: 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре 

фармацевтической технологии и биотехнологии под непосредственным контролем 

руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 7 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) 



  

 

ОК-4  способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Знатьосновные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных 

средств; 

Уметь пользоваться различными моделями принятия управленческих решений, 

относить конкретные задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу 

задач; 

Владетьнавыками использования нормативной, справочной и научной литературы для 

решения профессиональных задач; 

навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями. 

 ОПК-1готовность 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 нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств в аптеках. 

Уметь использовать в своей деятельности полученную информацию; 

использовать нормативно техническую документацию в фармацевтическом производстве. 

Владеть нормативно-правовой документацией, регламентирующей санитарный режим, 

порядок производства лекарственных препаратов. 

 ПК-3 способность к осуществлению 

технологических процессов при производстве 

и изготовлении лекарственных средств 

Знатьособенности обработки аптечной посуды, упаковочного материала; 

нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов, изготавливаемых в аптечных учреждениях; основные требования к 

лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметьподготавливать рабочее место к изготовлению лекарственной формы; 

обрабатывать посуду, упаковочный материал и производственные помещения; 

дозировать по массе твёрдые, жидкие и вязкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; дозировать по объему жидкие лекарственные препараты с помощью 

аптечных бюреток и пипеток, а также каплями. 

Владетьнормативно-правовой документацией регламентирующей порядок работы 

производственных аптек; 

оформления лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных учреждениях. 



 ПК-18способность к организации контроля 

качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 

Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования 

каждого метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного 

сырья, структуры лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут 

происходить во время хранения и обращения лекарственных средств. 

Уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки 

их качества, порядком оформления документов для декларации о соответствии готового 

продукта требованиям нормативных документов. 

 ПК-20 способность к обеспечению 

деятельности фармацевтических организаций 

по охране труда и техники безопасности 

Знать основы законодательства РФ  по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; основные нормативные и 

правовые документы; юридические, законодательные и административные процедуры и 

стратегию, касающееся всех аспектов фармацевтической деятельности. 

Уметь использовать действующую нормативно техническую документации обработке 

помещений, аптечной посуды при производстве лекарственных препаратов;  

Владеть правилами и особенностями обработки посуды, помещений, подготовки рабочего 

мета технолога с учетом норм по охране труда, техники безопасности и производственной 

санитарии.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по фармацевтической технологии)» относится к Блоку 2 

производственных практик  (Б.2.П.1.) учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку; 

-Биофизике; 

-Общей и неорганической химии; 

-Физическойи коллоидной химии; 

-Микробиологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармакологии; 

-Управлению и экономика фармации; 

-Фармацевтической химии. 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 
Кол-во часов в 

семестре 



№ 7 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 144 144 

Аудиторная работа 144 144 

Лекции   

Практические занятия  96 96 

Семинары   

Лабораторные занятия   

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 

 

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 

 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-18 

ПК-20 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

Знакомство с производственными помещениями 

аптеки. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, санитарно-гигиеническим 

мероприятиям и соблюдению фармацевтического 

порядка 

Изготовление лекарственных форм по рецептам 

(требованиям), в том числе: 

а) твердые лекарственные формы (порошки, 

сборы); 

б) жидкие лекарственные формы (растворы 

низкомолекулярных соединений и ВМВ, 

коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, 

водные извлечения); 

в) мягкие лекарственные формы (линименты, мази, 

суппозитории, пилюли); 

г) асептически изготовляемые лекарственные 

формы (для инъекций, глазные, с 



антибиотиками, для новорожденных и детей 1 

года жизни); 

Хранение аптечных товаров, соблюдение и учет 

сроков годности лекарственных форм и 

лекарственных средств. 

Прием рецептов (требований) и отпуск 

лекарственных форм по ним. 

Осуществление контроля за качеством 

изготовления лекарственных форм. Отпуск 

веществ, находящихся на предметно-

количественном учете фармацевту. 

Общее знакомство с фармацевтическим 

предприятием, его историей, административно-

хозяйственной структурой, номенклатурой 

выпускаемой продукции. Изучение функций 

ОТК, ЦЗЛ, вспомогательных цехов и отделов. 

Работа в фитохимическом цехе. Изучение стадий 

производства настоек, экстрактов, водных и 

неводных растворов, капель. 

Работа в таблеточном цехе. Изучение стадий 

таблеточного производства: подготовка 

материала, получение массы для 

таблетирования, прессование, покрытие 

оболочками, фасовка и упаковка, контроль 

качества. 

Работа в мазевом цехе. Изучение стадий 

производства различных типов мазей. 

Работа в ампульном цехе. Знакомство с 

организацией производства. Изучение стадий 

ампулирования, получение воды для инъекций и 

растворов для розлива в ампулы, методами 

стерилизации, фасовки и упаковки ампул. 

Работа в цехе по производству аэрозолей. Работа в 

фасовочном цехе. Изучение способов 

расфасовки, этикетировки и упаковки жидких 

препаратов, сборов, порошков, бинтов, ваты, 

производства аптечек. Знакомство со 

складскими помещениями и условиями 

хранения готовой продукции.  



 

 

 

 

 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  

 

6.3 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 7 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных 

форм в аптеке) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач 
30 

Оформление дневника 12 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач 6 

ИТОГО 48 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, 

отведенных на 

Формы 

контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  

1 7 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм 

в аптеке) 

- - 96 48 144 

ПР, Д 

ИТОГО: - - 96 48 144  



профессиональной деятельности (практика по фармацевтической технологии)»в полном 

объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе 

оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 367 

1 

3 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 

с. 

1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 

1991. - 495 с 

1 

 

 

 

10. 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 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в 

Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; 

http://library.sgmu.ru; http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 

206-21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием 

Фурье IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 

 

Разработчики: 

 

заведующий кафедрой  
 

 
 А.В. Еремин 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 





Программа практики «Практика по общей фармацевтической технологии» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «22» марта 2019 г., № 3; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 33.05.01 Фармация, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «27» марта 2018 г №219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

             Целью освоения практики «Практика по общей фармацевтической технологии» является 

профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов практических навыков и компетенций в 

области производства и изготовления лекарственных препаратов. 

Задачи освоения дисциплины: 

-Ознакомление с основными принципами организации производства,  устройством и 

оборудованием аптек и промышленных предприятий, назначением и оснащением 

производственных помещений;  

-Освоение умений решения профессиональных задач по изготовлению и регламентации условий 

изготовления лекарственных препаратов в зависимости от состава и лекарственной формы с 

использованием нормативных документов;  

-Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных технологических 

операций;  

-Изучение правил упаковки и оформления лекарственных препаратов; 

-Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

-Формирование у студента навыков организации на предприятии охраны окружающей среды, 

техники безопасности, противопожарных мероприятий и т.п. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре фармацевтической 

технологии и биотехнологии под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 7 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 

организация и осуществление 

процесса изготовления 

лекарственных препаратов 

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные 

препараты и принимать участие в технологии 

производства готовых лекарственных средств 

ИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочего места, технологического 

оборудования, лекарственных и вспомогательных веществ к изготовлению лекарственных 

препаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиями 

ИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты, в том числе осуществляя внутриаптечную 

заготовку и серийное изготовление, в соответствии с установленными правилами и с учетом 

совместимости лекарственных и вспомогательных веществ, контролируя качество на всех 

стадиях технологического процесса 

ИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляет изготовленные лекарственные препараты 

к отпуску 

ИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлении лекарственных препаратов в установленном 

порядке, в том числе ведет  предметно-количественный учет групп лекарственных средств и 

других веществ, подлежащих такому учету. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по общей фармацевтической технологии» относится к базовым учебным 

практикам Блока 2  (Б.2.У.5.) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку; 

-Биофизике; 

-Общей и неорганической химии; 

-Физическойи коллоидной химии; 

-Микробиологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармакологии; 

-Управлению и экономика фармации; 

-Фармацевтической химии 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 7 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 144 144 

Аудиторная работа 144 144 

Лекции   



Практические занятия  96 96 

Семинары   

Лабораторные занятия   

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 

 

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 

 
ПКО-1 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

Знакомство с производственными помещениями 

аптеки. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, санитарно-гигиеническим 

мероприятиям и соблюдению фармацевтического 

порядка 

Изготовление лекарственных форм по рецептам 

(требованиям), в том числе: 

а) твердые лекарственные формы (порошки, 

сборы); 

б) жидкие лекарственные формы (растворы 

низкомолекулярных соединений и ВМВ, 

коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, 

водные извлечения); 

в) мягкие лекарственные формы (линименты, мази, 

суппозитории, пилюли); 

г) асептически изготовляемые лекарственные 

формы (для инъекций, глазные, с 

антибиотиками, для новорожденных и детей 1 

года жизни); 

Хранение аптечных товаров, соблюдение и учет 

сроков годности лекарственных форм и 

лекарственных средств. 



Прием рецептов (требований) и отпуск 

лекарственных форм по ним. 

Осуществление контроля за качеством 

изготовления лекарственных форм. Отпуск 

веществ, находящихся на предметно-

количественном учете фармацевту. 

Общее знакомство с фармацевтическим 

предприятием, его историей, административно-

хозяйственной структурой, номенклатурой 

выпускаемой продукции. Изучение функций 

ОТК, ЦЗЛ, вспомогательных цехов и отделов. 

Работа в фитохимическом цехе. Изучение стадий 

производства настоек, экстрактов, водных и 

неводных растворов, капель. 

Работа в таблеточном цехе. Изучение стадий 

таблеточного производства: подготовка 

материала, получение массы для 

таблетирования, прессование, покрытие 

оболочками, фасовка и упаковка, контроль 

качества. 

Работа в мазевом цехе. Изучение стадий 

производства различных типов мазей. 

Работа в асептическом блоке. Изучение получение 

воды для инъекций и растворов для розлива во 

флаконы, методами стерилизации, фасовки и 

упаковки. 

Работа в асептическом блоке. Изучение получение 

глазных и детских лекарственных форм, 

лекарственных форм с антибиотиками, методов 

стерилизации, фасовки и упаковки. 

 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 

Формы 

контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  

 

6.3 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных 

форм в аптеке) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач 
30 

Оформление дневника 12 

Подготовка теоретических вопросов и 

ситуационных задач 6 

ИТОГО 48 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по «Практика по общей фармацевтической технологии» в полном объеме представлен в 

Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

Ф.И.О. 

студента 
Текущие оценки 

 аттестация: зачет Сумма 

Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

1 7 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

- - 96 48 144 

ПР, Д 

ИТОГО: - - 96 48 144  



ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. пособие / 

В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / 

И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 367 

1 

3 
Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 с. 
1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 1991. - 

495 с 

1 

 

 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой  
 

 
 Д.В. Тупикин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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изменения 
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Программа «Практики по контролю качества лекарственных средств» 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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель «Практики по контролю качества лекарственных средств» состоит в 

профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной на углубление 

теоретической подготовки и закрепление у студентов, полученных в учебном процессе 

теоретических знаний, практических навыков, умений и компетенций для решения конкретных 

задач практической деятельности провизора-аналитика в условиях аптек, испытательных 

лабораторий, и лабораторий НИИ. 

Задачи практики: 

– приобретение студентами знаний обязанностей провизора-аналитика на рабочем месте; 

– ознакомление с организацией и технической оснащенностью рабочего места провизора-

аналитика; 

– обучение студентов методам проведения контроля качества лекарственных средств под 

руководством провизора-аналитика; 

– обучение студентов оформлению соответствующей документации. 

– формирование навыков изучения научной литературы и официальной нормативно-

технической документации; 

– формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре Фармацевтической 

технологии и биотехнологии 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. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 3 ⅓ недели. 

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



  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Профессиональная методология 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы 

для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и биологических объектов 

ИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 

экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических 

объектов 

Мониторинг качества, 

эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья 

ИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения заводского производства в 

соответствии со стандартами качества 

ИДПКО-4.-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных растворов  

ИДПКО-4.-3 Стандартизует приготовленные титрованные растворы  

ИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов 

Фармацевтическая разработка 

ПКР-10. Способен принимать участие в проведении 

исследования по оценке эффективности лекарственных 

форм 

ИДПКР-10.-1 Выполняет исследования по оценке качества лекарственных форм в соответствии с 

нормативной документацией  

ИДПКР-10.-2 Способен работать с оборудованием, используемым для оценки показателей качества 

лекарственных форм 

ИДПКР-10.-3 Способен выполнять сравнительный анализ результатов исследования по составу и 

назначению лекарственных форм 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по контролю качества лекарственных средств (Б2.П.4) относится к блоку базовой 

части Б2.П «Производственная практика» учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 



  

дисциплинам: фармацевтическая химия (Б1.Б.30), фармацевтическая технология (Б1.Б.31), 

фармакогнозия (Б1.Б.29). 

 

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: 63 - 

Аудиторная работа 63 60 

Лекции (Л) 3 3 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 60 60 

Внеаудиторная работа  - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
81 81 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  36 36 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ОПК-1 

ПКО-4 

ПКР-10 

1-12 Контроль качества ЛС 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 Подготовительный этап. ** 3 - - - 3 - 



  

2 10 

Знакомство с организацией 

работы испытательной 

лаборатории Знакомство с 

организационно-

методической работой, 

рабочим местом провизора-

аналитика. Изучение прав и 

обязанностей провизора-

аналитика, особенностей его 

работы. 

- 3 - 8 11 СО 

3 10 

Понятие «фармацевтическая 

субстанция» и критерии её 

качества 

- 2 - 3 5 СО 

4 10 
Контроль качества воды в 

условиях аптеки 
- 5 - 6 11 ПУ, СО 

5 10 

Анализ концентратов, 

жидких лекарственных 

средств (в бюреточной 

установке), полуфабрикатов 

и фасовки, внутриаптечной 

заготовки, скоропортящихся 

препаратов. 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

6 10 

Анализ инъекционных и 

инфузионных лекарственных 

средств 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

7 10 
Анализ жидких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

8 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных форм 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

9 10 
Анализ мягких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

10 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в аптеке по 

рецептам. Глазные капли 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

11 10 Анализ дефектуры - 3 - 5 8 ПУ, СО 

12 10 Ведение дневника - 5 - 5 10 СО 

ИТОГО: 3 60 - 81 144  

* ПУ – проверка и оценка практических умений, СО – собеседование. 

** Подготовительный этап включает ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности. 

 

6.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

10 
1 2 3 

1 Подготовительный этап. 3 

 ИТОГО 3 

 



  

6.4. Самостоятельная работа обучающегося по парктике 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 10 

Знакомство с 

организацией 

работы 

испытательной 

лаборатории 

Знакомство с 

организационно-

методической 

работой, рабочим 

местом провизора-

аналитика. 

Изучение прав и 

обязанностей 

провизора-

аналитика, 

особенностей его 

работы. 

Знакомство с постановлениями 

правительства и министерства об 

организации контроля качества 

лекарственных средств. Роль 

декларирования и сертификации в защите 

рынка от контрафактной продукции. 

Знакомство со схемами декларирования и 

сертификации лекарственных средств. 

Знакомство с образцами контрафактной и 

некачественной продукции, письмами 

Рособрнадзора и фирм-производителей по 

забракованным и фальсифицированным 

сериям лекарственных средств. Вид 

лабораторного анализа продукции (полный, 

выборочный). Виды нормативной 

документации, особенности и область 

применения. 

Изучение приказов № 751-н, 214, № 309, 

№318. 

8 

2 10 

Понятие 

«фармацевтическая 

субстанция» и 

критерии её 

качества 

Определение физических и физико-

химических показателей субстанции. 

Принципы нормирования содержания 

технологических и специфических примесей. 

Обоснование выбора метода 

количественного анализа. Валидация 

методик анализа. 

3 

3 10 

Контроль качества 

воды в условиях 

аптеки 

Заполнение формы № 3 (приказ № 214). 6 

4 10 

Анализ 

концентратов, 

жидких 

лекарственных 

средств (в 

бюреточной 

установке), 

полуфабрикатов и 

фасовки, 

внутриаптечной 

заготовки, 

скоропортящихся 

препаратов. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 9 

5 10 

Анализ 

инъекционных и 

инфузионных 

лекарственных 

средств 

Роль упаковки и маркировки для 

обеспечения качества продукции, 

реализуемой на фармацевтическом рынке. 

Требования общей фармакопейной статьи к 

анализу инъекционных лекарственных 

форм. Документация для оформления 

9 



  

результатов анализа. 

6 10 

Анализ жидких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу сиропов, глазных капель, 

суспензий, эмульсий. 

9 

7 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу таблеток, гранул, порошков. 
9 

8 10 

Анализ мягких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу мазей и суппозиториев. 
9 

9 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в 

аптеке по рецептам. 

Глазные капли 

Требования ГФ XIV к глазным каплям. 

Изотоничность глазных капель и 

особенности их анализа с учетом 

содержания изотонирующих веществ. 

Приказ № 214 и приказ № 305. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 

9 

10 10 Анализ дефектуры 

Заполнение журнала регистрации 

результатов контроля лекарственных 

средств на подлинность. 

5 

11 10 Ведение дневника Заполнение дневника 5 

ИТОГО 81 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины (Приложение 2). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

«Практике по контролю качества лекарственных средств» в полном объеме представлен в 

Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

практики, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся. 

 



  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / В.Г. Беликов. - Изд. 2-е. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2008. - 615[1] с. : ил.  
240 

2 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учебное пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Медицина, 2001. - 384 с. 

49 

3 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

М. : Медицина, 2004. - 379[2] с. : ил. 

200 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

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

Арзамасцева. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

2 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 14 издание – т. 1, М.: 2018 

http://www.femb.ru/feml 

3 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 14 издание – т. 2, М.: 2018  

http://www.femb.ru/feml 

4 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 14 издание – т. 3, М.: 2018 

http://www.femb.ru/feml 

5 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 14 издание – т. 4, М.: 2018 

http://www.femb.ru/feml 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия : учебник / Г.А. Мелентьева, Л. А. Антонова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1993. - 576 с. 
1 

2 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов. - М. : БИНОМ. Кн. 1: 3 курс. - 2012. - 335[1] с. 
1 

3 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов . - М. : БИНОМ. Кн. 2 : 4 курс. - 2012. - 614[1] с. : ил. 
1 

4 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 635[1] с 
1 

 

 



  

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учеб. – Электрон. дан. – Москва : 

Издательство "Лаборатория знаний", 2015. – 470 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70696.  

2 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2016. – 355 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90245. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

2 Рубикон. Крупнейший энциклопедический ресурс интернета http://www.rubricon.com 

3 Словари и энциклопедии на Академике. http://dic.academic.ru 

4 Учебные презентации PowerPoint http://prezented.ru/ 

5 
Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. 

Технологии. http://www.chemnet.ru 

6 Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

7 XuMuK.ru – Сайт о химии http://www.xumuk.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


  

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 

Разработчики: 

 

доцент, к.х.н.    Ю.А. Фомина 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

доцент, к.х.н.    О.А. Щелочкова 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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Программа учебной 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «27» марта 2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к производственным видам 

практики. 

 

Целью освоения практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» 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 лаборатории клеточных 

технологий НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кафедре микробиологии, а 
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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 – 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 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 (НИР)» Б2.П.2 относится к блоку «Практики» 

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 

учебных практик «Помощник провизора-технолога», «Помощник провизора-аналитика», 

«Преддипломная практика» и профессиональной деятельности фармацевта.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности 

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 36   

Практика на кафедре общей биологии, 

фармакогнозии и ботаники и в лабораториях 
20 

Научный отчет собеседование 

Симуляционный курс 7 Научный отчет собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

9 

Научный отчет собеседование 

Внеаудиторная работа  36   

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, статьи) 

26 

Научный отчет статья/реферат 

Написание научного отчета 10   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
72 

  

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет (З)  

З  
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144   

ЗЕТ 4   
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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 

45 

4 

Написание научного отчета 

Написание научного отчета по 

выбранной теме: анализ данных 

литературы и описание своих 

результатов 

10 

5 ИТОГО 72 

 

  



6  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа (НИР)» 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 

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 

39 
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фармакопейного и нефармакопейного лекарственного 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.  
Государственная фармакопея XIIIhttp://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-

farmakopeya-xiii-online-gf-13-online/ 

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

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

8.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

9.  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) 

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/
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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 

 

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», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

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

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.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.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/
http://biblioclub.ru/
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Программа учебной практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация, утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) фармация, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к производственным видам 

практики. 

Цель: практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» состоит в профессионально-

практической подготовке студентов, ориентированной на углубление профессионально-

ориентированной и научно-исследовательской подготовки, развитие у студентов способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы при подготовке 

квалификационной работы и формирование универсальных, профессиональных и 

специализированных компетенций в области фармации 

Задачи: 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; 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, обработка и интерпретация полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований в области фармации; 

4) формирование навыков оформления результатов исследования в форме ВКР, научной 

статьи;  подготовка студентов к реализации формирующего эксперимента по теме исследования в 

ходе научно-исследовательской работы. 



 

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 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 дисциплины (модуля, практики)  

компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-21. Способность к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

знать: принципы графического построения; принципы доказательной медицины и биологии, 

публичного выступления  

уметь: собирать и анализировать результаты НИР, проводить статистический анализ 

результатов; соблюдать баланс формы, содержания выступления, использовать 

эмоциональную окраску выступления (разумно использовать мимику, жесты, обороты речи, 

приводить примеры, цитаты), «владеть» аудиторией  

владеть: навыками объяснения сущности конкретной проблемы, навыками понимания и 

анализа научного текста, оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции с 

учетом биоэтических принципов 

 ПК-22. Способность к участию в проведении научных 

исследований  

знать: принципы статистического анализа результатов эксперимента, основные 

международные и отечественные документы медико-этического характера; основные 

международные и отечественные нормативные документы; фармацевтическую терминологию; 

принципы информационной безопасности 

уметь: грамотно использовать базовые философские категории и принципы в анализе 

современной действительности, в мышлении и практике; медико-биологическую и 

фармацевтическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности; грамотно описать ход эксперимента и 

интерпретировать полученные данные; подготовить реферат, презентацию или видеоролик по 



 

результатам НИР, оценку проблемной ситуации и выражение собственной позиции с учетом 

биоэтических принципов 

владеть: грамотно описать ход эксперимента и интерпретировать полученные данные. 

подготовки реферата, презентации или видеоролика по результатам НИР  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» Б2.П.7 относится к блоку «Практики» 

базовой части дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

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

предшествующими дисциплинами: 

- биология:  

Знания: о проявлении фундаментальных свойств живого на разных уровнях организации;  

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

по технике микроскопирования и гистохимического анализа микропрепаратов растительных 

объектов 

- латинский язык 

Знания:  по основной медицинской и фармацевтической терминологии    

Умения: по чтению и письму на латинском языке фармацевтических терминов   -  - 

ботаника и  фармакогнозия:   

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

используемые при определении сырья;  

Умения: по анатомо-морфологическому описанию и определению растений с помощью 

определителей; по гербаризации растений и проведению геоботанического описания фитоценозов 

Навыки: 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; изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров 

Умения: по заготовке лекарственного растительного сырья; 

- клеточные технологии:  

Знания: основ клеточной теории; особенностей строения клеток различных типов 

(прокариотической и эукариотической); строение эукариотической клетки, строение и функции 

органоидов клетки; 

Умения: поддерживать клеточные культуры и проводить эксперименты in vitro на цитотоксичность. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет __5___ 



 

зачетных единиц, __180 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    

Практика на кафедре общей 

биологии, фармакогнозии и ботаники 

и в лабораториях 

28 

Научный отчет собеседование 

Симуляционный курс 7 Научный отчет собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 

статьи, клинического наблюдения) 

10 

Научный отчет собеседование 

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного 

материала (для написания реферата, 

статьи) 

120 

Научный отчет статья/реферат 

Написание научного отчета 10   

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
130 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

(З)  
5  

 

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 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 
ПК-21, ПК-22 Практика в  лабораториях 

Освоение методик, необходимых 

для выполнения выбранной темы  

2 ПК-21, ПК-22 Симуляционный курс Работа с гербарием и ЛРС 

3 

ПК-21, ПК-22 

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 
ПК-21, ПК-22 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 

120 

4 

Написание научного отчета 

Написание научного отчета 

по выбранной теме: анализ 

данных литературы и 

описание своих результатов 

10 

5 Зачет с оценкой Зачет с оценкой 5 

ИТОГО  

 

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. 



 

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 

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

- ISBN 978-5-9704-0449-2 

39 

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. 
14 



 

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

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

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 

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.  
Государственная фармакопея XIIIhttp://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-

farmakopeya-xiii-online-gf-13-online/ 

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

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

8.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

9.  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  

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/


 

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 

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 

9.  

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 

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/
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/


 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

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

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

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

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

Информационные справочные системы 

http://e.lanbook.com 

http://biblioclub.ru/ 

http://www.bibliorossica.com 

http://ibooks.ru/ 

http://www.rucont.ru/ 

https://mstuedu.bibliotech.ru/ 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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 

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

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

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

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

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint 

Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчик: 

Профессор кафедры    Полуконова Н.В. 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://ibooks.ru/
http://www.rucont.ru/
https://mstuedu.bibliotech.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Программа производственной практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» разрабо-

тана 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 специ-

альности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к производственным видам 

практики. 

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

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области поиска, анализа и публичного представления научной фармацевтической информации. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области организации научно-исследовательской дея-

тельности в сфере обращения лекарственных средств; 

- обучение студентов важнейшим методам проведения научно-исследовательской работы, 

обработки и оценки результатов исследований; 

- 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, февраль. 

2. Продолжительность практики – 13 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часов (с 9.00 до 16.12). 

 

 

 



3 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Использование ин-
формационных 
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 про-
фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-
ных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической обра-
ботки 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 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к базо-

вой части Блока 2 (Б2.П.2) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

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 

1 2 3 4 
Контактная работа (всего), в том числе: 92   

Аудиторная работа 46   
Подготовительный этап 6 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 10 отчет демонстрация НИР 

Анализ результатов, оформление НИР 30 отчет демонстрация НИР 
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1 2 3 4 
Внеаудиторная работа  46   
Сбор и реферирование научной литературы 20 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 26 отчет демонстрация НИР 

Ведение дневника практики - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 46   

Вид промежуточной ат-
тестации  

зачет с оценкой (З)  6   

экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая трудо-
емкость 

час. 144   

ЗЕТ 4   
 

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. ОПК-6 Сбор и рефериро-
вание научной ли-
тературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 
Подготовка литературного обзора по теме исследова-
ния. 

Анализ результа-
тов, оформление 
НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 
Оформление отчета по НИР, подготовка доклада и пре-
зентации. 

2. ПКР-12 Анализ результа-
тов, оформление 
НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 
Оформление отчета по НИР, подготовка доклада и пре-
зентации. 

3. ПКР-13 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 
НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 
Оформление отчета по НИР, 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 2 
2. Сбор и реферирование научной литера-

туры. 
подбор литературы, подготовка литера-
турного обзора 

14 

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

12 

4. Анализ результатов, оформление НИР. анализ и обработка данных, оформление 
отчета по НИР 

14 

5. Зачет с оценкой. подготовка доклада и презентации 4 
ИТОГО 46 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

нии 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. 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 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

 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 

доступа: 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  
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/  
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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. Образовательный портал СГМУ, курс «Научно-исследовательская работа (НИР)». – 

Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1416  

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/  

 







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

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом Универ-

ситета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к производственным видам 

практики. 

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

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области поиска, анализа и публичного представления научной фармацевтической информации. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области организации научно-исследовательской дея-

тельности в сфере обращения лекарственных средств; 

- обучение студентов важнейшим методам проведения научно-исследовательской работы, 

обработки и оценки результатов исследований; 

- 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, февраль-март. 

2. Продолжительность практики – 17 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) 

 
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. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к блоку 

Б2.П.7 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: 96   

Аудиторная работа 48   

Подготовительный этап 6 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 12 отчет демонстрация НИР 

Анализ результатов, оформление НИР 30 отчет демонстрация НИР 

Внеаудиторная работа  48   

Сбор и реферирование научной литературы 24 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 24 отчет демонстрация НИР 

Ведение дневника практики - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 78   

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет с оценкой (З)  6   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 180   

ЗЕТ 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 2 3 4 

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 

НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по НИР, 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. 



1 2 3 4 

  Выполнение поле-

вого исследова-

ния.  

Разработка инструментария для проведения исследова-

ния. Сбор первичных данных. 

Анализ результа-

тов, оформление 

НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по НИР, 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 3 

2. Сбор и реферирование научной литера-

туры. 

подбор литературы, подготовка литера-

турного обзора 

26 

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

ных 

20 

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

отчета по НИР 

26 

5. Зачет с оценкой. подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 78 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

нии 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. 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 

 

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/  

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


1 2 

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  

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/  

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
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/


4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

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, 

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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Программа 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, утвержденный 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 и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

самостоятельное решение актуальной научно-исследовательской или практической задачи в сфере 

фармации. 

Задачи: 

-систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

полученных в процессе обучения, для решения конкретных исследовательских задач в 

профессиональной области; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении частных научно-исследовательских и практических задач; 

- формирование навыков анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формирование навыков оформления результатов научно-исследовательской работы в виде 

научно-исследовательского проекта и публичного представления. 

 

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 – 4 недели (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 

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 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

относится к блоку Б2.П.7 базовой части обязательных дисциплин учебного плана по 

специальности 33.05.01 Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Общая и неорганическая химия»; «Физическая и коллоидная химия»; 

«Фармакология»; «Управление и экономика фармации»; «Фармацевтическая химия»; 

«Аналитическая химия»; «Токсикологическая химия»; «Физические методы исследования 

лекарственных веществ»; «Фармацевтическая технология»; «Фармакогнозия». 

  



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  
Форма контроля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6   

Выполнение научного исследования 78   

Анализ результатов, оформление ВКР 36 ВКР демонстрация ВКР 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 96   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет с оценкой (З)  Зач. с О.   

экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

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. ОПК-6 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных экспериментальных данных, их 

обработка. Оформление отчета по ВКР, подготовка 

доклада и презентации. 

2. ПКР-12 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

3. ПКР-13 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 



научной 

литературы. 

исследования. 

Выполнение 

полевого 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

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 

литературы. 

подбор литературы, подготовка 

литературного обзора 

24 

3. Выполнение научного исследования.  проведение эксперимента, сбор данных 34 

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

отчета по ВКР, 

24 

5. Предварительная защита ВКР подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 96 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм./ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 590 с. 

100 

2 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст]: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2006. - 592 с.  

48 

3 

 Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 592 с. 

61 



4 

Фармацевтическая технология [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Погорелов [и др.] ; под ред. В. И. Погорелова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 544 с.  

145 

5 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм [Текст] 

: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 648[2] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Электронное издание на основе: Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. 

В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2634-0. 

2 

Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3 

Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] / А.С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436905.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  
2 

2 

Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: технология 

лекарственных форм [Текст]: учебник /И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, 

Е. Т. Чижова; под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2004. - 464 с. 

6 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

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

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

ISBN9785970407448.html. 

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 

 

  

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


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 MediaMedica – 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 

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

2. National Academy 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) 

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/
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/


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 ScienceDirect) 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 фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: 

База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

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

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

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/ 

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/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/


База данныхCochraneLibrary. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/ 

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

www.studmedlib.ru/ 

Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml 

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

 4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

IRsolution 1.50 (Инфракрасный 

спектрофотометр ShimadzuIRAffiniti-1) 
206-73801-91 

LCsolution 1.25 (Хроматограф 

жидкостный Shimadzu LC-20) 
223-07340-91 

UVProbe 2.31 (УФ спектрофотометр  

ShimadzuUV-1800) 
206-21411-91 

Panorama (Спектрофлуориметр  

ShimadzuRF-5301PC) 
1153142832 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент     Н.Б. Шестопалова 
занимаемая должность 
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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   

 



5  

 

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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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 «27» февраля 2018 г., № 2, в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством 

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

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

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

производственным видам практики и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы 

Цель: практики состоит в профессионально-практической подготовке студентов, 

ориентированной на углубление профессионально-ориентированной и научно-исследовательской 

подготовки, развитие у студентов способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы при подготовке квалификационной работы и формирование 

универсальных, профессиональных и специализированных компетенций в области фармации 

Задачи: 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; 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, обработка и интерпретация полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований в области фармации; 

4) формирование навыков оформления результатов исследования в форме ВКР, научной 

статьи;  подготовка студентов к реализации формирующего эксперимента по теме исследования в 

ходе научно-исследовательской работы. 

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 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 – 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 изучения практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-21. Способность к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

знать: принципы графического построения; принципы доказательной медицины и биологии, 

публичного выступления  

уметь: собирать и анализировать результаты НИР, проводить статистический анализ 

результатов; соблюдать баланс формы, содержания выступления, использовать 

эмоциональную окраску выступления (разумно использовать мимику, жесты, обороты речи, 

приводить примеры, цитаты), «владеть» аудиторией  

владеть: навыками объяснения сущности конкретной проблемы, навыками понимания и 

анализа научного текста, оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции с 

учетом биоэтических принципов 

 ПК-22. Способность к участию в проведении научных 

исследований  

знать: принципы статистического анализа результатов эксперимента, основные 

международные и отечественные документы медико-этического характера; основные 

международные и отечественные нормативные документы; фармацевтическую терминологию; 

принципы информационной безопасности 

уметь: грамотно использовать базовые философские категории и принципы в анализе 

современной действительности, в мышлении и практике; медико-биологическую и 

фармацевтическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности; грамотно описать ход эксперимента и 

интерпретировать полученные данные; подготовить реферат, презентацию или видеоролик по 

результатам НИР, оценку проблемной ситуации и выражение собственной позиции с учетом 

биоэтических принципов 

владеть: грамотно описать ход эксперимента и интерпретировать полученные данные. 

подготовки реферата, презентации или видеоролика по результатам НИР  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

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

относится к блоку Б2.П.6 базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 

33.05.01 «Фармация». 

 Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- биология:  

Знания: о проявлении фундаментальных свойств живого на разных уровнях организации;  

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

по технике микроскопирования и гистохимического анализа микропрепаратов растительных 

объектов 

- латинский язык 

Знания:  по основной медицинской и фармацевтической терминологии    

Умения: по чтению и письму на латинском языке фармацевтических терминов   - 

ботаника и  фармакогнозия:   

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

используемые при определении сырья;  

Умения: по анатомо-морфологическому описанию и определению растений с помощью 

определителей; по гербаризации растений и проведению геоботанического описания фитоценозов 

Навыки: 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; изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров 

Умения: по заготовке лекарственного растительного сырья; 

 

- клеточные технологии:  

Знания: основ клеточной теории; особенностей строения клеток различных типов 

(прокариотической и эукариотической); строение эукариотической клетки, строение и функции 

органоидов клетки; 

Умения: поддерживать клеточные культуры и проводить эксперименты in vitro на цитотоксичность. 



 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет __6___ 

зачетных единиц, __216___ академических часов 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетност

и  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Практика на кафедре общей биологии, 

фармакогнозии и ботаники и в лабораториях 
10 

Научный 

отчет 

собеседование 

Симуляционный курс 6 
Научный 

отчет 

собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

10 

Научный 

отчет 

собеседование 

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, статьи) 

165 

Научный 

отчет 

статья/реферат 

Написание научного отчета 10   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
175 

  

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет (З)  

5  
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

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 
ПК-21, ПК-22 Практика в  лабораториях 

Освоение методик, необходимых 

для выполнения выбранной темы  

2 ПК-21, ПК-22 Симуляционный курс Работа с гербарием и ЛРС 

3 

ПК-21, ПК-22 

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 
ПК-21, ПК-22 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 

 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи) 

Освоение методик, 

необходимых для 

выполнения выбранной 

темы  

Сбор материала, обработка, 

систематизация 

фактического материала 

(для написания статьи) по 

выбранной теме 

165 

2 

Написание научного отчета 

Написание научного отчета 

по выбранной теме: анализ 

данных литературы и 

описание своих результатов 

10 

 Зачет с оценкой Зачет с оценкой 5 

ИТОГО 180 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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 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 

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

- ISBN 978-5-9704-0449-2 

39 

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 

 

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.  
Государственная фармакопея XIIIhttp://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-

farmakopeya-xiii-online-gf-13-online/ 

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

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

8.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

9.  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) 

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/


 

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 

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 

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.cochrane.org/
http://www.cochrane.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://isiknowledge.com/


 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

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

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

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

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

Информационные справочные системы 

http://e.lanbook.com 

http://biblioclub.ru/ 

http://www.bibliorossica.com 

http://ibooks.ru/ 

http://www.rucont.ru/ 

https://mstuedu.bibliotech.ru/ 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Разработчик: 

Профессор кафедры    Полуконова Н.В. 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

     
     

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
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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 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

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

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

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

производственным видам практики и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

самостоятельное решение актуальной научно-исследовательской или практической задачи в сфере 

фармации. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

полученных в процессе обучения, для решения конкретных исследовательских задач в 

профессиональной области; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении частных научно-исследовательских и практических задач; 

- формирование навыков анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков оформления результатов научно-исследовательской работы в виде 

научно-исследовательского проекта и  публичного представления. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре Фармацевтической 

технологии и биотехнологии 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. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (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 

Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной 
фармацевтической информации 

Знать: 
• принципы работы с научной фармацевтической информацией;  
• основные нормативные и правовые документы в профессиональной области; 
Уметь: 
• критически анализировать и оценивать фармацевтическую информацию; 
• представлять результаты исследования в виде научных докладов; 
Владеть: 
• навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения 
фармацевтической деятельности; 

• навыками письменного аргументированного изложения результатов научного исследования; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений. 
 ПК-22 – способность к участию в проведении научных исследований 
Знать: 
• методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и профессиональной 
фармацевтической информации; 

• основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 
Уметь: 
• критически анализировать и оценивать информацию о современных научных достижениях в 
фармации; 

• самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для решения 
конкретной практической задачи; 
Владеть: 
• навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 
профессиональных задач; 
• навыками проведения экспериментальных исследований с использованием современных 
инструментальных методов. 

 
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, необходимые для внедрения современных 
методов  и методик анализа лекарственных веществ;  
• знать основные этапы разработки и производства лекарственных средств; 
Уметь: 
•  самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для решения 
конкретной практической задачи; 
Владеть: 
• навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для разработки и 
внедрения методик фармацевтического анализа; 

• современными инструментальными и расчетными методами для обеспечения 
фармацевтической 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 учебного плана по 

специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Латинский язык», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Микробиология», «Фармакогнозия», «Фармакология», «Основы экологии и 

охраны природы», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия», «Общая 

гигиена». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 
часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 
отчетности  

Форма контроля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6   

Выполнение научного исследования 78   

Анализ результатов, оформление ВКР 36 ВКР демонстрация ВКР 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 96   

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет с оценкой (З)  Зач. с О.   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

 

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. ПК-21 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных экспериментальных данных, их 

обработка. Оформление отчета по ВКР, подготовка 

доклада и презентации. 



2. ПК-22 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

3. ПК-23 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

полевого 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

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 

литературы. 

подбор литературы, подготовка 

литературного обзора 

24 

3. Выполнение научного исследования.  проведение эксперимента, сбор данных 34 

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

отчета по ВКР,  

24 

5. Предварительная защита ВКР подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 96 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



8.1. Основная литература 

 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм./ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 590 с. 

100 

2 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст]: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2006. - 592 с.  

48 

3 

 Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 592 с. 
61 

4 

Фармацевтическая технология [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Погорелов [и др.] ; под ред. В. И. Погорелова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 544 с.  

145 

5 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм [Текст] 

: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 648[2] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Электронное издание на основе: Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. 

В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2634-0. 

2 

Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3 

Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] / А.С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436905.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  
2 

2 

Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: технология 

лекарственных форм [Текст]: учебник /И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, 

Е. Т. Чижова; под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2004. - 464 с. 

6 

Электронные источники 



№ Издания 

1 2 

1 

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

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

ISBN9785970407448.html. 

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 

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 фармацевтической технологии и биотехнологии: 



http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: 

База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

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

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

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

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

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

www.studmedlib.ru/  

Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

 4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

IRsolution 1.50 (Инфракрасный 

спектрофотометр Shimadzu 

IRAffiniti-1) 

206-73801-91 

LCsolution 1.25 (Хроматограф 

жидкостный Shimadzu LC-20) 
223-07340-91 

UVProbe 2.31 (УФ спектрофотометр  

Shimadzu UV-1800) 
206-21411-91 

Panorama (Спектрофлуориметр  

Shimadzu RF-5301PC) 
1153142832 

 

Разработчики: 
доцент, к.х.н.  Н.Б. Шестопалова 
занимаемая должность 

 
подпись инициалы, фамилия 
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протокола 
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подраздел или пункт 

программы практики 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

 



 



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 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

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

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

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

производственным видам практики и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

самостоятельное решение актуальной научно-исследовательской или практической задачи в сфере 

фармации. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

полученных в процессе обучения, для решения конкретных исследовательских задач в 

профессиональной области; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении частных научно-исследовательских и практических задач; 

- формирование навыков анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков оформления результатов научно-исследовательской работы в виде 

научно-исследовательского проекта и  публичного представления. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре Фармацевтической 

технологии и биотехнологии 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. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (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 

Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной 
фармацевтической информации 

Знать: 
• принципы работы с научной фармацевтической информацией;  
• основные нормативные и правовые документы в профессиональной области; 
Уметь: 
• критически анализировать и оценивать фармацевтическую информацию; 
• представлять результаты исследования в виде научных докладов; 
Владеть: 
• навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения 
фармацевтической деятельности; 

• навыками письменного аргументированного изложения результатов научного исследования; 
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений. 
 ПК-22 – способность к участию в проведении научных исследований 
Знать: 
• методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и профессиональной 
фармацевтической информации; 

• основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 
Уметь: 
• критически анализировать и оценивать информацию о современных научных достижениях в 
фармации; 

• самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для решения 
конкретной практической задачи; 
Владеть: 
• навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 
профессиональных задач; 
• навыками проведения экспериментальных исследований с использованием современных 
инструментальных методов. 

 
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, необходимые для внедрения современных 
методов  и методик анализа лекарственных веществ;  
• знать основные этапы разработки и производства лекарственных средств; 
Уметь: 
•  самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для решения 
конкретной практической задачи; 
Владеть: 
• навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для разработки и 
внедрения методик фармацевтического анализа; 

• современными инструментальными и расчетными методами для обеспечения 
фармацевтической 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 учебного плана по 

специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Латинский язык», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Микробиология», «Фармакогнозия», «Фармакология», «Основы экологии и 

охраны природы», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия», «Общая 

гигиена». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 
часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 
отчетности  

Форма контроля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6   

Выполнение научного исследования 78   

Анализ результатов, оформление ВКР 36 ВКР демонстрация ВКР 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 96   

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет с оценкой (З)  Зач. с О.   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

 

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. ПК-21 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных экспериментальных данных, их 

обработка. Оформление отчета по ВКР, подготовка 

доклада и презентации. 



2. ПК-22 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

3. ПК-23 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 

Подготовка литературного обзора по теме 

исследования. 

Выполнение 

полевого 

исследования.  

Проведение инструментального исследования. Сбор 

экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

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 

литературы. 

подбор литературы, подготовка 

литературного обзора 

24 

3. Выполнение научного исследования.  проведение эксперимента, сбор данных 34 

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

отчета по ВКР,  

24 

5. Предварительная защита ВКР подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 96 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



8.1. Основная литература 

 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм./ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 590 с. 

100 

2 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст]: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2006. - 592 с.  

48 

3 

 Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 592 с. 
61 

4 

Фармацевтическая технология [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Погорелов [и др.] ; под ред. В. И. Погорелова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 544 с.  

145 

5 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм [Текст] 

: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 648[2] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Электронное издание на основе: Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. 

В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2634-0. 

2 

Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3 

Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] / А.С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436905.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  
2 

2 

Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: технология 

лекарственных форм [Текст]: учебник /И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, 

Е. Т. Чижова; под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2004. - 464 с. 

6 

Электронные источники 



№ Издания 

1 2 

1 

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

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

ISBN9785970407448.html. 

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 

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 фармацевтической технологии и биотехнологии: 



http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: 

База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

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

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

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

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

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

www.studmedlib.ru/  

Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

 4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

IRsolution 1.50 (Инфракрасный 

спектрофотометр Shimadzu 

IRAffiniti-1) 

206-73801-91 

LCsolution 1.25 (Хроматограф 

жидкостный Shimadzu LC-20) 
223-07340-91 

UVProbe 2.31 (УФ спектрофотометр  

Shimadzu UV-1800) 
206-21411-91 

Panorama (Спектрофлуориметр  

Shimadzu RF-5301PC) 
1153142832 

 

Разработчики: 
доцент, к.х.н.  Н.Б. Шестопалова 
занимаемая должность 

 
подпись инициалы, фамилия 



Лист регистрации изменений в программу практики 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

программы практики 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

 



 
 

  



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 соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

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

производственным видам практики и направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Цель:профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

самостоятельное решение актуальной научно-исследовательской или практической задачи в 

сфере фармации. 

Задачи: 

-систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

умений, полученных в процессе обучения, для решения конкретных исследовательских задач 

в профессиональной области; 

-развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении частных научно-исследовательских и практических задач; 

- формирование навыков анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формирование навыков оформления результатов научно-исследовательской работы в 

виде научно-исследовательского проекта и публичного представления. 

 

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. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (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 

Наименование 
категории 
(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной 
фармацевтической информации 

Знать: 
 принципы работы с научной фармацевтической информацией;  
 основные нормативные и правовые документы в профессиональной области; 
Уметь: 
 критически анализировать и оценивать фармацевтическую информацию; 
 представлять результаты исследования в виде научных докладов; 
Владеть: 
 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения 
фармацевтической деятельности; 
 навыками письменного аргументированного изложения результатов научного 
исследования; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений. 
 ПК-22 – способность к участию в проведении научных исследований 
Знать: 
 методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и 
профессиональной фармацевтической информации; 
 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 
Уметь: 
 критически анализировать и оценивать информацию о современных научных 
достижениях в фармации; 
 самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для 
решения конкретной практической задачи; 
Владеть: 
 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 
профессиональных задач; 
 навыками проведения экспериментальных исследований с использованием современных 
инструментальных методов. 

 
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, необходимые для внедрения современных 
методов  и методик анализа лекарственных веществ;  
 знать основные этапы разработки и производства лекарственных средств; 
Уметь: 
  самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу для 
решения конкретной практической задачи; 
Владеть: 
 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для разработки 
и внедрения методик фармацевтического анализа; 
 современными инструментальными и расчетными методами для обеспечения 
фармацевтической 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 учебного плана 

по специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Общая и неорганическая химия»; «Физическая и коллоидная химия»; 

«Фармакология»; «Управление и экономика фармации»; «Фармацевтическая химия»; 

«Аналитическая химия»; «Токсикологическая химия»; «Физические методы исследования 

лекарственных веществ»; «Фармацевтическая технология»; «Фармакогнозия». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  
Форма контроля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6   

Выполнение научного исследования 78   

Анализ результатов, оформление ВКР 36 ВКР демонстрация ВКР 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 

96   

зачет с оценкой (З)  Зач. с О.   

экзамен (Э) -   

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме 

исследования. Подготовка литературного обзора 

по теме исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. 

Сбор экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных экспериментальных данных, 

их обработка. Оформление отчета по ВКР, 

подготовка доклада и презентации. 



2. ПК-22 Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме 

исследования. Подготовка литературного обзора 

по теме исследования. 

Выполнение 

научного 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. 

Сбор экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их 

обработка. Оформление отчета по ВКР, 

подготовка доклада и презентации. 

Подготовительный 

этап. 

Выбор темы исследования. Составление плана 

исследования. 

Сбор и 

реферирование 

научной 

литературы. 

Подбор и проработка литературы по теме 

исследования. Подготовка литературного обзора 

по теме исследования. 

Выполнение 

полевого 

исследования. 

Проведение инструментального исследования. 

Сбор экспериментальных данных. 

Анализ 

результатов, 

оформление ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их 

обработка. Оформление отчета по ВКР, 

подготовка доклада и презентации. 

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 

литературы. 

подбор литературы, подготовка 

литературного обзора 

24 

3. Выполнение научного исследования.  проведение эксперимента, сбор 

данных 

34 

4. Анализ результатов, оформление 

ВКР. 

анализ и обработка данных, 

оформление отчета по ВКР, 

24 

5. Предварительная защита ВКР подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 96 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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, 

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, «МЕДпресс-

информ» 2008 
244 

2 

Органическаяхимия: 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.: 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 

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


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 MediaMedica – 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 

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

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

3. NationalLibraryofMedicine – www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books 

(бесплатный доступ к руководствам) 

Библиотеки 

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/
http://www.medlinks.ru/sections.php
http://www.nap.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books


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 ScienceDirect) 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 фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: 

База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

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

База данных Experta Medica. – Режим доступа: 

http://www.elsevier.com/solutions/embase 

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/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
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Программа производственной практики «Научно-исследовательская работа (преддипломная 

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

вержденного Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г. № 3; в соответствии 

с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

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 – 7,2 часов (с 9.00 до 16.12). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование 
категории (груп-
пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Использование ин-
формационных 
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 про-
фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-
ных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической обра-
ботки 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 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (преддипломная практи-

ка)» относится к вариативной части Блока 2 (Б2.П.7) учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

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 

1 2 3 4 
Контактная работа (всего), в том числе: 138   

Аудиторная работа 64   
Подготовительный этап 8 ВКР демонстрация ВКР 

Выполнение полевого исследования 14 ВКР демонстрация ВКР 

Анализ результатов, оформление ВКР 42 ВКР демонстрация ВКР 
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1 2 3 4 
Внеаудиторная работа  74   
Сбор и реферирование научной литературы 42 ВКР демонстрация ВКР 

Выполнение полевого исследования 32 ВКР демонстрация ВКР 

Ведение дневника практики - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 72   

Вид промежуточной ат-
тестации  

зачет с оценкой (З)  6   

экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая трудо-
емкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   
 

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. ОПК-6 Сбор и рефериро-
вание научной ли-
тературы. 

Подбор и проработка литературы по теме исследования. 
Подготовка литературного обзора по теме исследова-
ния. 

Анализ результа-
тов, оформление 
ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 
Оформление ВКР, подготовка доклада и презентации. 

2. ПКР-12 Анализ результа-
тов, оформление 
ВКР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 
Оформление ВКР, подготовка доклада и презентации. 

3. ПКР-13 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 ВКР, подготовка доклада и презентации. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п Наименование раздела Виды СРО 

Всего 
часов 

1. Подготовительный этап. подготовка плана исследования 6 
2. Сбор и реферирование научной литера-

туры. 
подбор литературы, подготовка литера-
турного обзора 

20 

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

20 

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

20 

5. Зачет с оценкой. подготовка доклада и презентации 6 
ИТОГО 72 
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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 пред-

ставлен 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 
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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 
доступа: 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  
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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. Образовательный портал СГМУ, курс «Научно-исследовательская работа (предди-

пломная практика)». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1287  

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, 







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

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом Универ-

ситета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к производственным видам 

практики. 

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

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области поиска, анализа и публичного представления научной фармацевтической информации. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области организации научно-исследовательской дея-

тельности в сфере обращения лекарственных средств; 

- обучение студентов важнейшим методам проведения научно-исследовательской работы, 

обработки и оценки результатов исследований; 

- 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, февраль-март. 

2. Продолжительность практики – 17 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) 

 
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. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» относится к блоку 

Б2.П.7 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: 96   

Аудиторная работа 48   

Подготовительный этап 6 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 12 отчет демонстрация НИР 

Анализ результатов, оформление НИР 30 отчет демонстрация НИР 

Внеаудиторная работа  48   

Сбор и реферирование научной литературы 24 отчет демонстрация НИР 

Выполнение полевого исследования 24 отчет демонстрация НИР 

Ведение дневника практики - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 78   

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет с оценкой (З)  6   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 180   

ЗЕТ 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 2 3 4 

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 

НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по НИР, 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. 



1 2 3 4 

  Выполнение поле-

вого исследова-

ния.  

Разработка инструментария для проведения исследова-

ния. Сбор первичных данных. 

Анализ результа-

тов, оформление 

НИР. 

Анализ полученных первичных данных, их обработка. 

Оформление отчета по НИР, 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 3 

2. Сбор и реферирование научной литера-

туры. 

подбор литературы, подготовка литера-

турного обзора 

26 

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

ных 

20 

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

отчета по НИР 

26 

5. Зачет с оценкой. подготовка доклада и презентации 6 

ИТОГО 78 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

нии 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. 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 

 

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/  

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


1 2 

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  

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/  

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
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/


4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

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, 

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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 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, утвержденным приказом Министерства 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.  

 



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 

 

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 

 

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 



 

 

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. 

 

  



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 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм./ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 590 с. 

100 

2 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст]: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2006. - 592 с.  

48 

3 

 Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 592 с. 

61 

4 

Фармацевтическая технология [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Погорелов [и др.] ; под ред. В. И. Погорелова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 544 с.  

145 

5 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм [Текст] 

: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 648[2] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Электронное издание на основе: Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. 

В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2634-0. 

2 

Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3 

Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] / А.С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436905.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  
2 

2 
Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: технология 

лекарственных форм [Текст]: учебник /И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, 
6 



Е. Т. Чижова; под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2004. - 464 с. 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

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

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

ISBN9785970407448.html. 

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 

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


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 

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. 

http://www.medlux.msk.su/mpb/
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/
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/


 

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 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru. 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 206-

21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье 

IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 
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 Рабочая программа практики «Научно-исследовательская работа (НИР)» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством 

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

 

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.  

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-21 Способностью к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

Знать: принципы работы с информацией 
Уметь: анализировать полученные данные 
Владеть: навыками публичного представления информации 

 ПК-22 Способность к участию в проведении научных 

исследований. 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и 

профессиональной информации. 
Уметь: ставить научные задачи. 
Владеть: реализовывать научные задачи экспериментально. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» Б2.П.7 относится к блоку «Практики» 

базовой части дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Латинский язык», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Микробиология», «Фармакогнозия», «Фармакология», «Основы экологии и 

охраны природы», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия», «Общая 

гигиена». 

4.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: 120 120 

Аудиторная работа 120 120 

Лекции 2 2 

НИР: экспериментальная часть  118 118 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

60 60 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 

 



5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ПК-21, 

ПК-22 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики. Определение тематики 

исследования. 

2 ПК-21, 

ПК-22 

Сбор и реферирование 

научной литературы. 

Сбор и реферирование научной литературы. 

3 ПК-21, 

ПК-22 

Выполнение 

экспериментальной 

части НИР и анализ 

результатов. 

Выполнение экспериментальной части НИР. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Написание отчета о выполнении НИР. 

4 ПК-21, 

ПК-22 

Демонстрация 

выполненной НИР  

Подготовка доклада с презентацией по результатам 

проделанной НИР. 

Демонстрация выполненной НИР.  

 

5.2 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 
 20 18 38 

собеседование 

отчет 

3 10 
Выполнение 

экспериментальной части 

НИР и анализ результатов 

 94 36 130 

собеседование 

отчет 

4 10 
Демонстрация выполненной 

НИР  
 2 4 6 

доклад 

ИТОГО: 2 118 60 180  

 
5.3 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 

   



5.4. 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. 

20 

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.  

94 

4 Демонстрация выполненной НИР: доклад с презентацией 2 

 ИТОГО 118 

 

5.5. 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  

18 

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 

36 

4 
10 

Демонстрация 

выполненной НИР  

подготовка публичного доклада с отчетом по 

НИР с презентацией 
4 

ИТОГО 60 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

• Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

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 бально-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. 

 
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 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм./ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 590 с. 

100 

2 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст]: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2006. - 592 с.  

48 

3 

 Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 592 с. 
61 

4 

Фармацевтическая технология [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Погорелов [и др.] ; под ред. В. И. Погорелова. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 544 с.  

145 

5 

Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм [Текст] 

: учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 648[2] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Электронное издание на основе: Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. 

В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова / под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-2634-0. 

2 

Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3 Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 



ресурс] / А.С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436905.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  
2 

2 

Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: технология 

лекарственных форм [Текст]: учебник /И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, 

Е. Т. Чижова; под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - М. : 

Академия, 2004. - 464 с. 

6 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

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

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

ISBN9785970407448.html. 

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 

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 фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru. 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

IRsolution 1.50 (Инфракрасный 

спектрофотометр Shimadzu 

IRAffiniti-1) 

206-73801-91 

ICoon (Иономер-кондуктометр  

Анион-4152) 
776А4152 

Levenghuk liet 1.09 (Микроскоп 

лабораторный биологический МТ 

53009L с возможностью фото/видео 

фиксации (камера для микроскопа 

Levenghuk)) 

3.7.9009.20170426 



LCsolution 1.25 (Хроматограф 

жидкостный Shimadzu LC-20) 
223-07340-91 

UVProbe 2.31 (УФ спектрофотометр  

Shimadzu UV-1800) 
206-21411-91 

Titrate – 5.0 Base (Автотитратор 

АТП-02) 
120927-4 

Panorama (Спектрофлуориметр  

Shimadzu RF-5301PC) 
1153142832 

 

 
 
Разработчики: 

доцент, к.х.н.  Н.Б. Шестопалова 
занимаемая должность 
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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 «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11»  августа  2016 г. 

 

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.  

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе прохождения практики компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-21 Способностью к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

Знать: принципы работы с информацией 

Уметь: анализировать полученные данные 

Владеть: навыками публичного представления информации 

 ПК-22 Способность к участию в проведении научных 

исследований. 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и 

профессиональной информации. 

Уметь: ставить научные задачи. 

Владеть: реализовывать научные задачи экспериментально. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Научно-исследовательская работа (НИР)» Б2.П.7 относится к блоку «Практики» 

базовой части дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Общая и неорганическая химия»; «Физическая и коллоидная химия»; 

«Фармакология»; «Управление и экономика фармации»; «Фармацевтическая химия»; 

«Аналитическая химия»; «Токсикологическая химия»; «Физические методы исследования 

лекарственных веществ»; «Фармацевтическая технология»; «Фармакогнозия». 



4.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: 120 120 

Аудиторная работа 120 120 

Лекции 2 2 

НИР: экспериментальная часть  118 118 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
60 60 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ПК-21, 

ПК-22 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики. Определение тематики 

исследования. 

2 ПК-21, 

ПК-22 

Сбор и реферирование 

научной литературы. 

Сбор и реферирование научной литературы. 

3 ПК-21, 

ПК-22 

Выполнение 

экспериментальной 

части НИР и анализ 

результатов. 

Выполнение экспериментальной части НИР. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Написание отчета о выполнении НИР. 

4 ПК-21, 

ПК-22 

Демонстрация 

выполненной НИР  

Подготовка доклада с презентацией по результатам 

проделанной НИР. 

Демонстрация выполненной НИР.  

 

 



 

 

5.2 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 
 20 18 38 

собеседование 

отчет 

3 10 

Выполнение 

экспериментальной части 

НИР и анализ результатов 

 94 36 130 

собеседование 

отчет 

4 10 
Демонстрация выполненной 

НИР  
 2 4 6 

доклад 

ИТОГО: 2 118 60 180  

 

5.3 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 

   

5.4. 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. 

20 

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.  

94 

4 Демонстрация выполненной НИР: доклад с презентацией 2 

 ИТОГО 118 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. 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  

18 

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 

36 

4 
10 

Демонстрация 

выполненной НИР  

подготовка публичного доклада с отчетом по 

НИР с презентацией 
4 

ИТОГО 60 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-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. 

 

 

 

 



 

 

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. 

- 

 

 

 

 

 

 

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


Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

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

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/ 

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/


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. 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. 

 

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/
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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Программа «практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-аналитика)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель «практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика)» состоит в профессионально-практической 

подготовке обучающихся, ориентированной на углубление теоретической подготовки и 

закрепление у студентов полученных в учебном процессе теоретических знаний, практических 

навыков, умений и компетенций для решения конкретных задач практической деятельности 

провизора-аналитика в условиях аптек, испытательных лабораторий, и лабораторий НИИ. 

Задачи практики: 

– приобретение студентами знаний обязанностей провизора-аналитика на рабочем месте; 

– ознакомление с организацией и технической оснащенностью рабочего места провизора-

аналитика; 

– обучение студентов методам проведения контроля качества лекарственных средств под 

руководством провизора-аналитика; 

– обучение студентов оформлению соответствующей документации. 

– формирование навыков изучения научной литературы и официальной нормативно-

технической документации; 

– формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре Фармацевтической 

технологии и биотехнологии 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. Форма проведения практики – дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики – 3 ⅓ недели. 



  

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

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-10 способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 

знать принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа лекарственных 

средств; принципиальную схему рефрактометра, фотоколориметра, спектрофотометра, 

газожидкостной хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии; 

уметь интерпретировать результаты УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения идентичности 

лекарственных веществ; использовать различные виды хроматографии в анализе лекарственных 

веществ и интерпретировать её результаты; проводить испытания на чистоту лекарственных 

веществ и устанавливать пределы содержания примесей физико-химическими методами; 

владеть техникой использования физико-химических методов анализа; навыками интерпретации 

результатов анализа лекарственных средств для оценки их качества 

 
ПК-12 способностью к проведению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
знать общие методы оценки качества ЛС, возможность использования каждого метода в 

зависимости от способа получения ЛС, исходного сырья, структуры ЛВ, физико-химических 

процессов, которые могут происходить во время хранения и обращения ЛС 

уметь планировать анализ ЛС в соответствии с их формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным результатам; 

владеть навыками интерпретации результатов анализа ЛС для оценки их качества 

 
ПК-18 способностью к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
знать общие методы оценки качества ЛС, возможность использования каждого метода в 

зависимости от способа получения ЛС, исходного сырья, структуры лекарственных веществ, 

физико-химических процессов, которые могут происходить во время хранения и обращения ЛС 

уметь планировать анализ ЛС в соответствии с их формой по нормативным документам и 

оценивать их качество по полученным результатам 

владеть навыками интерпретации результатов анализа ЛС для оценки их качества, порядком 

оформления документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям 

нормативных документов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-аналитика)» (Б2.П.5) относится к блоку «Практики» базовой 

части дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, фармакогнозия. 



  

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: 63 - 

Аудиторная работа 63 60 

Лекции (Л) 3 3 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 60 60 

Внеаудиторная работа  - - 

   
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

81 81 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  36 36 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Наименование 
раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-18 

1-12 Контроль качества ЛС 

 

6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 
 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 Подготовительный этап. ** 3 - - - 3 - 



  

2 10 

Знакомство с организацией 

работы испытательной 

лаборатории Знакомство с 

организационно-

методической работой, 

рабочим местом провизора-

аналитика. Изучение прав и 

обязанностей провизора-

аналитика, особенностей его 

работы. 

- 3 - 8 11 СО 

3 10 

Понятие «фармацевтическая 

субстанция» и критерии её 

качества 

- 2 - 3 5 СО 

4 10 
Контроль качества воды в 

условиях аптеки 
- 5 - 6 11 ПУ, СО 

5 10 

Анализ концентратов, 

жидких лекарственных 

средств (в бюреточной 

установке), полуфабрикатов 

и фасовки, внутриаптечной 

заготовки, скоропортящихся 

препаратов. 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

6 10 

Анализ инъекционных и 

инфузионных лекарственных 

средств 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

7 10 
Анализ жидких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

8 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных форм 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

9 10 
Анализ мягких 

лекарственных форм 
- 7 - 9 16 ПУ, СО 

10 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в аптеке по 

рецептам. Глазные капли 

- 7 - 9 16 ПУ, СО 

11 10 Анализ дефектуры - 3 - 5 8 ПУ, СО 

12 10 Ведение дневника - 5 - 5 10 СО 

ИТОГО: 3 60 - 81 144  
* ПУ – проверка и оценка практических умений, СО – собеседование. 

** Подготовительный этап включает ознакомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности. 

 
6.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 
п/
п 

Название тем лекций  
Кол-во часов 

в семестре  
10 

1 2 3 

1 Подготовительный этап. 3 

 ИТОГО 3 

 



  

6.4. Самостоятельная работа обучающегося по парктике 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела 

Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 10 

Знакомство с 

организацией 

работы 

испытательной 

лаборатории 

Знакомство с 

организационно-

методической 

работой, рабочим 

местом провизора-

аналитика. 

Изучение прав и 

обязанностей 

провизора-

аналитика, 

особенностей его 

работы. 

Знакомство с постановлениями 

правительства и министерства об 

организации контроля качества 

лекарственных средств. Роль 

декларирования и сертификации в защите 

рынка от контрафактной продукции. 

Знакомство со схемами декларирования и 

сертификации лекарственных средств. 

Знакомство с образцами контрафактной и 

некачественной продукции, письмами 

Рособрнадзора и фирм-производителей по 

забракованным и фальсифицированным 

сериям лекарственных средств. Вид 

лабораторного анализа продукции (полный, 

выборочный). Виды нормативной 

документации, особенности и область 

применения. 

Изучение приказов № 751-н, 214, № 309, 

№318. 

8 

2 10 

Понятие 

«фармацевтическая 

субстанция» и 

критерии её 

качества 

Определение физических и физико-

химических показателей субстанции. 

Принципы нормирования содержания 

технологических и специфических примесей. 

Обоснование выбора метода 

количественного анализа. Валидация 

методик анализа. 

3 

3 10 

Контроль качества 

воды в условиях 

аптеки 

Заполнение формы № 3 (приказ № 214). 6 

4 10 

Анализ 

концентратов, 

жидких 

лекарственных 

средств (в 

бюреточной 

установке), 

полуфабрикатов и 

фасовки, 

внутриаптечной 

заготовки, 

скоропортящихся 

препаратов. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 9 

5 10 

Анализ 

инъекционных и 

инфузионных 

лекарственных 

средств 

Роль упаковки и маркировки для 

обеспечения качества продукции, 

реализуемой на фармацевтическом рынке. 

Требования общей фармакопейной статьи к 

анализу инъекционных лекарственных форм  

Документация для оформления результатов 

9 



  

анализа. 

6 10 

Анализ жидких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу сиропов, глазных капель, 

суспензий, эмульсий. 

9 

7 10 

Анализ твердых 

дозированных 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу таблеток, гранул, порошков. 
9 

8 10 

Анализ мягких 

лекарственных 

форм 

Требования общих фармакопейных статей 

к анализу мазей и суппозиториев. 
9 

9 10 

Анализ лекарств, 

изготавливаемых в 

аптеке по рецептам. 

Глазные капли 

Требования ГФ XI к глазным каплям. 

Изотоничность глазных капель и 

особенности их анализа с учетом 

содержания изотонирующих веществ. 

Приказ № 214 и приказ № 305. 

Заполнение формы № 2 (приказ № 214). 

9 

10 10 Анализ дефектуры 

Заполнение журнала регистрации 

результатов контроля лекарственных 

средств на подлинность. 

5 

11 10 Ведение дневника Заполнение дневника 5 

ИТОГО 81 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

• Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины (Приложение 2). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

«практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (помощник провизора-аналитика)» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 
9.1. Основная литература 

Печатные источники: 
№ Издания Количество 



  

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / В.Г. Беликов. - Изд. 2-е. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2008. - 615[1] с. : ил.  
240 

2 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учебное пособие / под ред. А.П. Арзамасцева. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Медицина, 2001. - 384 с. 

49 

3 

Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

М. : Медицина, 2004. - 379[2] с. : ил. 

200 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

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

Арзамасцева. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

2 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 1, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

3 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 2, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

4 
Государственная Фармакопея Российской Федерации - 13 издание – т. 3, М.: 2015 

http://www.femb.ru/feml 

 

9.2. Дополнительная литература 
 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 
Фармацевтическая химия : учебник / Г.А. Мелентьева, Л. А. Антонова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1993. - 576 с. 
1 

2 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов. - М. : БИНОМ. Кн. 1: 3 курс. - 2012. - 335[1] с. 
1 

3 
Фармацевтическая химия: курс лекций : учеб. пособие / В. В. Чупак-

Белоусов . - М. : БИНОМ. Кн. 2 : 4 курс. - 2012. - 614[1] с. : ил. 
1 

4 
Фармацевтическая химия: учеб. пособие / под ред. А. П. Арзамасцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 635[1] с 
1 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учеб. – Электрон. дан. – Москва : 

Издательство "Лаборатория знаний", 2015. – 470 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70696.  

2 Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: практикум 



  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2016. – 355 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90245. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

1 
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

2 Рубикон. Крупнейший энциклопедический ресурс интернета http://www.rubricon.com 

3 Словари и энциклопедии на Академике. http://dic.academic.ru 

4 Учебные презентации PowerPoint http://prezented.ru/ 

5 
Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. 

Технологии. http://www.chemnet.ru 

6 Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

7 XuMuK.ru – Сайт о химии http://www.xumuk.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 



  

IRsolution 1.50 206-73801-91 

UVProbe 2.31 206-21411-91 
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Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-технолога)» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного 

Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «11»  августа  

2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель: практики состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области производства лекарственных препаратов. 

При этом задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными принципами организации производства,  устройством 

и оборудованием аптек и промышленных предприятий, назначением и оснащением 

производственных помещений;  

2. Освоение умений решения профессиональных задач по изготовлению и 

регламентации условий изготовления лекарственных препаратов в зависимости от состава 

и лекарственной формы с использованием нормативных документов;  

3. Приобретение знаний и практических умений по выполнению отдельных 

технологических операций;  

4. Изучение правил упаковки и оформления лекарственных препаратов; 

5.  Формирование навыков изучения научной литературы и официальных обзоров; 

6. Формирование у студента навыков общения с коллективом. 

7. Формирование у студента навыков организации на предприятии охраны 

окружающей среды, техники безопасности, противопожарных мероприятий и т.п.: 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре 

фармацевтической технологии и биотехнологии под непосредственным контролем 

руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики –  4 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) 

 ОК-4  способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 



за принятые решения 

Знать основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных 

средств; 

Уметьпользоваться различными моделями принятия управленческих решений, относить 

конкретные задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу задач; 

Владеть навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для 

решения профессиональных задач; 

навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями. 

 ОПК-1готовность 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 нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств в аптеках. 

Уметь использовать в своей деятельности полученную информацию, 

использовать нормативно техническую документацию в фармацевтическом производстве. 

Владеть нормативно-правовой документацией, регламентирующей санитарный режим, 

порядок производства лекарственных препаратов. 

 ПК-3 способностью к осуществлению 

технологических процессов при 

производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

Знатьособенности обработки аптечной посуды, упаковочного материала. 

нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов, изготавливаемых в аптечных учреждениях; основные требования к 

лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметьподготавливать рабочее место к изготовлению лекарственной формы; 

обрабатывать посуду, упаковочный материал и производственные помещения; 

дозировать по массе твёрдые, жидкие и вязкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; дозировать по объему жидкие лекарственные препараты с помощью 

аптечных бюреток и пипеток, а также каплями. 

Владетьнормативно-правовой документацией регламентирующей порядок работы 

производственных аптек; 

оформления лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных учреждениях. 

 ПК-12 способность к проведению контроля 

качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 



Знать методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования 

каждого метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного 

сырья, структуры лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут 

происходить во время хранения и обращения лекарственных средств. 

Уметьпроводить анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 

 

 ПК-20 способностью к обеспечению 

деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники 

безопасности 

Знать основы законодательства РФ  по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; основные нормативные и 

правовые документы; юридические, законодательные и административные процедуры и 

стратегию, касающееся всех аспектов фармацевтической деятельности. 

Уметь использовать действующую нормативно техническую документации обработке 

помещений, аптечной посуды при производстве лекарственных препаратов. 

Владеть правилами и особенностями обработки посуды, помещений, подготовки рабочего 

мета технолога.с учетом норм по охране труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (помощник провизора-технолога)» относится к производственным 

практикам базовой части Блока 2 (Б.2.П.4)   учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку; 

-Общей и неорганической химии; 

-Физическойи коллоидной химии; 

-Микробиологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармакологии; 

-Управлению и экономика фармации; 

-Фармацевтической химии. 

4.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: 216 216 



Аудиторная работа 216 216 

Лекции 4 4 

Практические занятия  80 80 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
96 96 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№

 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-20 

Работа в качестве 

помощника провизора 

технолога в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм в 

аптеке) 

Знакомство с производственными 

помещениями аптеки. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, 

санитарно-гигиеническим мероприятиям и 

соблюдению фармацевтического порядка 

Изготовление лекарственных форм по 

рецептам (требованиям), в том числе: а) 

твердые лекарственные формы (порошки, 

сборы);б) жидкие лекарственные формы 

(растворы низкомолекулярных соединений и 

ВМВ, коллоидные растворы, суспензии, 

эмульсии, водные извлечения);в) мягкие 

лекарственные формы (линименты, мази, 

суппозитории, пилюли);г) асептически 

изготовляемые лекарственные формы (для 

инъекций, глазные, с антибиотиками, для 

новорожденных и детей 1 года жизни); 

Изготовление концентрированных растворов, 

полуфабрикатов, внутриаптечных заготовок и 

ароматных вод. 

Хранение аптечных товаров, соблюдение и 

учет сроков годности лекарственных форм и 

лекарственных средств. 

Прием рецептов (требований) и отпуск 

лекарственных форм по ним. 



Осуществление контроля за качеством 

изготовления лекарственных форм. Отпуск 

веществ, находящихся на предметно-

количественном учете фармацевту. 

 

2 ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-12 

ПК-20 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм в 

промышленных 

условиях) 

Общее знакомство с фармацевтическим 

предприятием, его историей, 

административно-хозяйственной структурой, 

номенклатурой выпускаемой продукции. 

Изучение функций ОТК, ЦЗЛ, 

вспомогательных цехов и отделов. 

 Работа в фитохимическом цехе. Изучение 

стадий производства настоек, экстрактов, 

водных и неводных растворов, капель. 

Работа в таблеточном цехе. Изучение стадий 

таблеточного производства: подготовка 

материала, получение массы для 

таблетирования, прессование, покрытие 

оболочками, фасовка и упаковка, контроль 

качества. 

Работа в мазевом цехе. Изучение стадий 

производства различных типов мазей 

Работа в ампульном цехе. Знакомство с 

организацией производства. Изучение стадий 

ампулирования, получение воды для инъекций 

и растворов для розлива в ампулы, методами 

стерилизации, фасовки и упаковки ампул. 

Работа в цехе по производству аэрозолей. 

Работа в фасовочном цехе. Изучение способов 

расфасовки, этикетировки и упаковки жидких 

препаратов, сборов, порошков, бинтов, ваты, 

производства аптечек. Знакомство со 

складскими помещениями и условиями 

хранения готовой продукции. 

 

 

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, 

отведенных на 
Формы контроля  

Л ЛР ПЗ СРО 
всег

о 
 

1 10 
Подготовительный 

этап
** 4 - - - 

4 
- 



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  
**

Подготовительный этап включает ознокомительные лекции, инструктаж по 

вопросам прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 10 

1 2 3 

1 Подготовительный этап 4 

 ИТОГО 4 

   

6.4 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

2 10 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных форм 

в аптеке) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

3 10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных форм 

в промышленных 

условиях) 

- - 40 48 88 ПР, Д 

ИТОГО: 4 - 80 96 176  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 10 

Работа в качестве 

помощника 

провизора технолога 

в аптеке 

(изготовление 

лекарственных 

форм в аптеке) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

2 

10 

Работа в качестве 

технолога 

(изготовление 

лекарственных 

форм в 

промышленных 

условиях) 

Изучение НД, должностных инструкций, 

приказов. Решение ситуационных задач. 

Оформление дневника 

45 

ИТОГО 96 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по «Практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (помощник провизора-технолога)» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе 

оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 



1 
 Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 

 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 367 

1 

3 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 

с. 

1 

4 

Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 

1991. - 495 с 

1 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в 

Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; 

http://library.sgmu.ru; http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 

206-21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием 

Фурье IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 

 

Разработчики: 

 

заведующий кафедрой  
 

 
 А.В. Еремин 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

 



1 

 

 
 



2 

 

Программа практики «Практика по приемке и анализу лекарственного растительного сырья»  раз-

работана 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 специально-

сти 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «27» марта 2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Практика по приемке и анализу лекарственного растительного сырья»  относится к 

производственным видам практики. 

Цель закрепление знаний по фармакогнозии, полученных студентами в лекционно-

лабораторном курсе, приобретение умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарст-

венного растительного сырья (ЛРС) с учетом рационального использования и воспроизводства при-

родных 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 лекар-

ственных растений с использованием различных методов определения урожайности (учетных пло-

щадок, модельных экземпляров, проективного покрытия), а также расчета эксплуатационного запа-

са, объема ежегодных промышленных заготовок. 

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

го растительного сырья. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Обучающиеся работают в фитохимической лаборатории 

кафедры. 

 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  9 семестра. 

2. Продолжительность практики – 8 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе изучения практики  

«Практика по приемке и анализу лекарственного растительного сырья» компетенции  

 

Наименование  

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Мониторинг качест-

ва, эффективности и 

безопасности лекар-

ственных средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффек-

тивности и безопасности лекарственных средств и лекарствен-

ного растительного сырья 

 

ИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, вспомога-

тельных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения заводского 

производства в соответствии со стандартами качества 

ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов 

ИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведен-

ных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по приемке и анализу лекарственного растительного сырья» относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений блоку Б.2 «Практи-

ка» (Б2.П.1) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма от-

четности 

Форма контро-

ля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 48   

Аудиторная работа 48   

Практика в учебной комнате кафедры 42 
дневник, 

 

проверка днев-

ника 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

Сбор, обработка и систематизация литератур-

ного материала (для написания реферата, ста-

тьи) 
4 

реферат  

Ведение дневника практики 4 
дневник проверка днев-

ника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
16 

дневник, 

индивиду-

проверка днев-

ника, индивиду-
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альное за-

дание 

ального задания 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 72   

ЗЕТ 2   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены 

 

№ 

п/п 
Индекс ком-

петенции 

Наименование 

раздела практи-

ки 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПКО-4 

Организационный  

этап 

Задачи, содержа-

ние производст-

венной практики. 

1.  Программа, календарный план. Распределение ра-

бочего времени на каждый день производственной 

практики  

2. Правила ведения документации производственной 

практики. 

3.  Ассортимент лекарственного растительного сырья, 

реализуемого через аптечную сеть. 

2 

ПКО-4 

Приемка лекарст-

венного расти-

тельного сырья и 

лекарственных 

средств расти-

тельного проис-

хождения от по-

ставщиков. При-

ведение сырья в 

стандартное со-

стояние. 

1. Требования нормативных документов, регламенти-

рующих порядок поступления лекарственных 

средств, в том числе растительного происхождения. 

2. Приемка лекарственного растительного сырья и 

препаратов из лекарственного растительного сырья. 

3.Участие в работе по приведению сырья в стан-

дартное состояние  

4. Изучение литературы об ареалах лекарственных 

растений,  принципов рациональной заготовки ле-

карственного растительного сырья и мероприятий 

по охране естественных, эксплуатируемых зарослей 

лекарственных растений 

3 

ПКО-4 

Приготовление 

лекарственных 

средств расти-

тельного проис-

хождения и кон-

троль их качества  

 

1. Ассортимент, технологии получения лекарствен-

ных средств растительного происхождения и  методы 

контроля их качества. 

2.  Требования к помещению для приготовления и 

анализа лекарственных средств из растительного сы-

рья. 

3.  Оборудование рабочего места провизора- аналити-

ка и провизора- технолога. 

4.  Основные нормативные документы, регламенти-

рующие процесс приготовления и проведение анализа 

лекарственных средств растительного происхожде-

ния. 

4 

ПКО-4 

Правила отпуска 

лекарственных 

средств расти-

тельного проис-

хождения населе-

1. Требования нормативных документов, регламенти-

рующих порядок назначения, выписывания и отпуска 

лекарственных средств, в том числе растительного 

происхождения. 

2. Отпуск лекарственных средств, в том числе расти-
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нию тельного происхождения, населению, отделениям 

больницы и другим покупателям. 

5 

ПКО-4 

Хранение лекар-

ственного расти-

тельного сырья и 

лекарственных 

средств расти-

тельного проис-

хождения. 

 

1.  Правила хранения лекарственного растительного 

сырья в условиях аптеки, аптечного склада, на заво-

дах по переработке лекарственного растительного 

сырья. 

2.  Оборудование складских помещений. 

3. Требования нормативных документов, регламенти-

рующих хранение лекарственного растительного сы-

рья и лекарственных средств из лекарственного рас-

тительного сырья. 

4. Способы борьбы с амбарными вредителями. 

5. Упаковка и маркировка  хранящегося лекарствен-

ного растительного сырья и лекарственных средств из 

лекарственного растительного сырья. 

6. Способы транспортирования лекарственного сырья 

и препаратов из него. 

6 
ПКО-4 

Симуляционный 

курс 

Работа с гербарием и ЛРС 

7 
ПКО-4 

Ведение дневника 

практики 

Осуществляется ежедневно, после завершения рабо-

ты, обработки и анализа полученной информации 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела практики Виды СРО 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Организационный  этап 

Задачи, содержание и методы производственной 

практики. 

Ведение дневника 2 

2 Приемка лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения 

от поставщиков. Приведение сырья в стандартное 

состояние. 

Ведение дневника 

Приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

3 

3 Приготовление лекарственных средств растительно-

го происхождения и контроль их качества  

 

Ведение дневника 

Приготовление водных 

извлечений, контроль 

их качества 

3 

4 Правила отпуска лекарственных средств раститель-

ного происхождения населению. 

Ведение дневника, 

изучение правил от-

пуска ЛРС 

2 

5 Хранение лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения. 

 

Ведение дневника, 

изучение правил хра-

нения ЛРС 

2 

6 

Симуляционный курс 

Ведение дневника 

Работа с гербарием и 

сырьем 

2 

7 
Промежуточная аттестация 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

2 

ИТОГО 16 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  

практике «Практика по приемке и анализу лекарственного растительного сырья» представлен в при-

ложении 1. 

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. - Биб-

лиогр.: 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 фарма-

когнозии. - 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 при-

знаки фармакопейного и нефармакопейного лекарственного раститель-

ного сырья. - 2007. - 381[2] с. - Библиогр.: с. 379-381. - ISBN 978-5-

9704-0449-2 

39 

4  Фармакогнозия: в 3 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина 1 
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[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 3 : Лекар-

ственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Лекарст-

венные средства на основе измельченного растительного сырья. - 2009. 

- 488 с. - Алф. указ.: с. 483-484. - Библиогр.: с. 485-488. - ISBN 978-5-

9704-1013-4 

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 

 

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 

 

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

дельных стран 

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

 

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/bfb/ 

Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента» http://www.studmedlib.ru/. 

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

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» разработана на основа-

нии учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом Уни-

верситета, протокол от «_27_» _февраля_2018 г., № _2_, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) фармация, утвержденный Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации «_11_» _августа_2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» относится к производственным ви-

дам практики. 

Цель:закрепление знаний по фармакогнозии, полученных студентами в лекционно-лаборатор-

ном курсе, приобретение умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарственного рас-

тительного сырья (ЛРС) с учетом рационального использования и воспроизводства природных ресур-

сов. 

Задачи: 

1) совершенствование умения определять лекарственные растения в различных растительных 

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

анализ ЛРС; 

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 лекар-

ственных растений с использованием различных методов определения урожайности (учетных площа-

док, 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. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики 

Практика является стационарной.Студенты работают в фитохимической лаборатории ка-

федры. 

 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  9 семестра. 

2. Продолжительность практики – 8 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) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать основные анатомо-диагностические признаки лекарственных растений и признаки ядови-

тых растений. 

уметь пользоваться специальным оборудованием 

владеть методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 

примесей  

 ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комму-

никационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать систему классификации лекарственного растительного сырья (химическая, фармакологи-

ческая, ботаническая, морфологическая); номенклатуру лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для примене-

ния в медицинской практике 

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

пах обучения и в будущей практической деятельности 

владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редак-

торы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности 

 ПК-5 способность к организации заготовки лекарственного рас-

тительного сырья с учетом рационального использования ресур-

сов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых 

зарослей лекарственных растений 

уметь определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья; прово-

дить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа, со-

гласно действующим требованиям 

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и ареалах 

распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике 

 ПК-17 Способность к организации заготовки лекарствен-

ного растительного сырья с учетом рационального исполь-

зования ресурсов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений;  общие принципы рациональной 

заготовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплу-

атируемых зарослей лекарственных растений;  номенклатуру лекарственного растительного сы-

рья и лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для при-

менения в медицинской практике;  основные сведения о распространении и ареалах распростра-

нения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике;  

уметь распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе;  использовать 

макроскопический и микроскопический методы анализа для определения подлинности лекар-



ственного растительного сырья;  определять лекарственное растительное сырье в цельном и из-

мельченном виде с помощью соответствующих определителей;  распознавать примеси посторон-

них растений при анализе сырья;  определять запасы и возможные объемы заготовок лекарствен-

ного растительного сырья;  

владеть навыками проведения ресурсоведческих исследований; навыками идентификации ле-

карственных растений по внешним признакам в живом и гербаризированном видах 

 ПК-20 способность к обеспечению деятельности фармацев-

тических организаций по охране труда и техники безопас-

ности 

знать правила охраны труда и техники безопасности 

уметь применять правила охраны труда и техники безопасности 

владеть навыками охраны труда и техники безопасности 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)»Б2.П.2 относится 

к блоку 2 базовых дисциплин Б2 дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал практики опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по латин-

скому языку, ботанике, практики по фармакогнозии, фармакогнозии 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма от-

четности 

Форма кон-

троля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 48   

Практика в учебной комнате кафедры 42 
дневник, 

 

проверка днев-

ника 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 

дневник, 

индивиду-

альное за-

дание 

проверка днев-

ника,  индиви-

дуального за-

дания 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)     

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 72   

ЗЕТ 2   

 

 

 

 



6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены 

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование раз-

дела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-20 

Организационный  

этап 

Задачи, содержание 

производственной 

практики. 

1.  Программа, календарный план. Распределение 

рабочего времени на каждый день производствен-

ной практики  

2. Правила ведения документации производствен-

ной практики. 

3.  Ассортимент лекарственного растительного сы-

рья, реализуемого через аптечную сеть. 

2 

ОК-4 

ОПК-1 

 ПК-5, 17 

Приемка лекарствен-

ного растительного 

сырья и лекарствен-

ных средств расти-

тельного происхож-

дения от поставщи-

ков. Приведение сы-

рья в стандартное со-

стояние. 

1. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих порядок поступления лекарственных 

средств, в том числе растительного происхождения. 

2. Приемка лекарственного растительного сырья и 

препаратов из лекарственного растительного сырья. 

3.Участие в работе по приведению сырья в стан-

дартное состояние  

4. Изучение литературы об ареалах лекарствен-

ных растений,  принципов рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и ме-

роприятий по охране естественных, эксплуатиру-

емых зарослей лекарственных растений 

3 

ОК-4 

ОПК-1 

Приготовление ле-

карственных средств 

растительного проис-

хождения и контроль 

их качества  

 

1. Ассортимент, технологии получения лекарствен-

ных средств растительного происхождения и  ме-

тоды контроля их качества. 

2.  Требования к помещению для приготовления и 

анализа лекарственных средств из растительного 

сырья. 

3.  Оборудование рабочего места провизора- анали-

тика и провизора- технолога. 

4.  Основные нормативные документы, регламенти-

рующие процесс приготовления и проведение ана-

лиза лекарственных средств растительного проис-

хождения. 

4 

ОК-4 

ОПК-1 

Правила отпуска ле-

карственных средств 

растительного проис-

хождения населению 

1. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих порядок назначения, выписывания и от-

пуска лекарственных средств, в том числе расти-

тельного происхождения. 

2. Отпуск лекарственных средств, в том числе рас-

тительного происхождения, населению, отделениям 

больницы и другим покупателям. 

5 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-20 

Хранение лекар-

ственного раститель-

ного сырья и лекар-

ственных средств 

растительного проис-

хождения. 

1.  Правила хранения лекарственного растительного 

сырья в условиях аптеки, аптечного склада, на заво-

дах по переработке лекарственного растительного 

сырья. 

2.  Оборудование складских помещений. 



 3. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих хранение лекарственного растительного 

сырья и лекарственных средств из лекарственного 

растительного сырья. 

4. Способы борьбы с амбарными вредителями. 

5. Упаковка и маркировка  хранящегося лекарствен-

ного растительного сырья и лекарственных средств 

из лекарственного растительного сырья. 

6. Способы транспортирования лекарственного сы-

рья и препаратов из него. 

6 ОПК-1 Симуляционный курс Работа с гербарием и ЛРС 

7 

ОПК-1 
Ведение дневника 

практики 

Осуществляется ежедневно, после завершения ра-

боты, обработки и анализа полученной информа-

ции 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела практики Виды СРО 
Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Организационный  этап 

Задачи, содержание и методы производственной 

практики. 

Ведение дневника 3 

2 Приемка лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения 

от поставщиков. Приведение сырья в стандартное со-

стояние. 

Ведение дневника 

Приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

3 

3 Приготовление лекарственных средств раститель-

ного происхождения и контроль их качества  

 

Ведение дневника 

Приготовление водных 

извлечений, контроль 

их качества 

6 

4 Правила отпуска лекарственных средств раститель-

ного происхождения населению. 

Ведение дневника, изу-

чение правил отпуска 

ЛРС 

3 

5 Хранение лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения. 

 

Ведение дневника, изу-

чение правил хранения 

ЛРС 

3 

6 

Симуляционный курс 

Ведение дневника 

Работа с гербарием и 

сырьем 

2 

7 
Промежуточная аттестация 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

3 

ИТОГО 24 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

изводственной практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» 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 

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

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

лиогр.: 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 фар-

макогнозии. - 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 при-

знаки фармакопейного и нефармакопейного лекарственного расти-

тельного сырья. - 2007. - 381[2] с. - Библиогр.: с. 379-381. - ISBN 978-

5-9704-0449-2 

39 

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 : Лекар-

ственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Лекар-

ственные 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 

 

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 

 

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.  
Государственная фармакопея XIIIhttp://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-

farmakopeya-xiii-online-gf-13-online/ 

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

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

8.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и сопредель-

ных стран 

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

 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

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

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

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

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

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft 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 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


Лист регистрации изменений в программу практики 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

программы практики 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     
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Программа производственной практики «Практика по управлению и экономике фармацевти-

ческих организаций» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фарма-

ция, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «26» марта 2019 г. № 3; в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «27» марта 2018 г. № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций» относится 

к производственным видам практики. 

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

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области экономики и управления в сфере обращения лекарственных средств. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических организа-

ций; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- приобретение навыков организационно-экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтических организаций; 

- формирование у студента навыков общения с пациентом с учетом норм фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом, приобретение навыков управ-

ления трудовым коллективом; 

- изучение практических аспектов фармацевтического маркетинга. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты 5 курса фармацевтического факультета работают 

в аптечных организациях в качестве помощника провизора под непосредственным контролем про-

визора, руководителя аптечной организации и преподавателя – руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в течение 10 семестра, апрель. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней, из них на рабочем месте провизора – 

4 дня, на рабочем месте руководителя аптечной организации – 4 дня. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часов (с 9.00 до 16.12). 



3 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 
Адаптация к производствен-
ным условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами государст-
венной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере обращения лекарст-
венных средств 
ИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решений экономические и социальные фак-
торы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность фармацевтических орга-
низаций 
Этика и деонтология ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 
принципами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-посетитель ап-
течной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-медицинский 
работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 
Использование информаци-
онных технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные 
технологии при решении задач профессиональной деятельности, 
соблюдая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъекта-
ми обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 
ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач про-
фессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и профессиональ-
ных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для математической обра-
ботки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной деятельности 
ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процессах 
фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиентами и 
поставщиками 
Отпуск, реализация и переда-
ча лекарственных препаратов 
и других товаров аптечного 
ассортимента через фарма-
цевтические и медицинские 
организации 

ПКО-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности 
при осуществлении отпуска и реализации лекарственных препара-
тов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевти-
ческие и медицинские организации 

ИДПКО-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептов и требований-накладных, а также их 
регистрацию и таксировку в установленном порядке 
ИДПКО-2.-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского применения и дру-
гие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в подразделения ме-
дицинских организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов при розничной реализации 
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1 2 
ИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению, организационно-распорядительных, пла-
тежных отчетных документов при оптовой реализации 
ИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку, организует и проводит выкладку лекарст-
венных препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и (или) витринах отделов 
аптечной организации 
Мониторинг качества, эффек-
тивности и безопасности ле-
карственных средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья 

ИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии лекарст-
венного препарата для медицинского применения установленным требованиям или о несоответст-
вии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным о лекарствен-
ном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 
Планирование и организация 
ресурсного обеспечения фар-
мацевтических организаций, 
в том числе организация и 
осуществление торгово-
закупочной деятельности 

ПКО-6. Способен принимать участие в планировании и организа-
ции ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

ИДПКО-6.-1 Определяет экономические показатели товарных запасов лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе резуль-
татов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для медицин-
ского применения и других товаров аптечного ассортимента 
ИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в установленном по-
рядке 
ИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-
мента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафакт-
ной и недоброкачественной продукции 
ИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств в установлен-
ном порядке 
ИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по управлению и экономике фармацевтических ор-

ганизаций» относится к базовой части Блока 2 (Б2.П.5) учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Управление и экономика фармации», 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фармацевтическое информирование», 

«Фармацевтический менеджмент, маркетинг». 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 
часов 

Формы отчетности и кон-
троля 

Форма от-
четности  

Форма кон-
троля 

Контактная работа (всего), в том числе: 66   

Аудиторная работа 66   

Подготовительный этап 2 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте про-
визора 

24 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте ру-
ководителя аптечной организации 

24 дневник собеседование 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и систематизации факти-
ческого материала (для написания реферата, статьи, кли-
нического наблюдения) 

- - - 

Ведение дневника практики 10 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36   

Вид промежуточной атте-
стации  

зачет с оценкой (З)  6  З 
экзамен (Э) -   

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

час. 108   
ЗЕТ 3   

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Наименование 
раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1. ОПК-3 Подготовитель-

ный этап. 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопас-
ности. Знакомство с организационной структурой аптечной 
организации. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
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1 2 3 4 
  Симуляционный 

курс. 
Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

2. ОПК-4 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

3. ОПК-6 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

4. ПКО-2 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

Ведение дневни-
ка практики. 

Оформление дневника практики. 

5. ПКО-4 Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 

6. ПКО-6 Подготовитель-
ный этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопас-
ности. Знакомство с организационной структурой аптечной 
организации. 

Практика в ап-
течной органи-
зации на рабо-
чем месте про-
визора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента населению, ведение информационно-
просветительской работы с населением. Приемка товара. Орга-
низация хранения товаров, ведение предметно-
количественного учета лекарственных средств. 
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1 2 3 4 
  Практика в ап-

течной органи-
зации на рабо-
чем месте руко-
водителя аптеч-
ной организа-
ции. 

Составление регламентирующей документации фармацевтиче-
ской организации, организация делопроизводства, работа с 
кадрами, принятие решений и контроль исполнения. Опреде-
ление потребности и спроса на различные группы товаров ап-
течного ассортимента. Подготовительная работа по заключе-
нию договоров с поставщиками. Формирование розничных цен 
товаров. Ведение учетных, отчетных операций и документации 
хозяйственно-финансовой деятельности. Экономический ана-
лиз хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 
курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск товаров ап-
течного ассортимента населению и медицинским организаци-
ям. 

Ведение дневни-
ка практики. 

Оформление дневника практики. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п Наименование раздела Виды СРО 

Всего 
часов 

1. Подготовительный этап. подготовка к промежуточному контролю 2 
2. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте провизора. 
подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 

14 

3. Практика в аптечной организации на 
рабочем месте руководителя аптечной 
организации. 

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 

14 

4. Симуляционный курс. подготовка к занятиям, подготовка к те-
кущему и промежуточному контролю 

6 

ИТОГО 36 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций» в полном объе-

ме 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. 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 
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1 2 3 
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. 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 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1 2 
 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 
http://www.rosminzdrav.ru/  

2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 
доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 
– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/  

5. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 
6. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
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1 2 
7. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  
8. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  
 Периодические издания 

9. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  
10. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  
11. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  
12. Журнал «Российские аптеки». – Режим доступа: http://www.rosapteki.ru/  
13. Журнал «Фармацевтический бизнес». – Режим доступа: http://pharmbiz.ru/  
14. Журнал «Фармацевтическое обозрение». – Режим доступа: http://www.farmoboz.ru/  
15. Журнал «Фарматека». – Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/  
16. Журнал «Фармация». – Режим доступа: http://pharm.rusvrach.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 
17. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  
18. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  
19. Фармэксперт. – Режим доступа: http://pharmexpert.ru/  
20. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 
21. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  
22. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  
23. 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. Образовательный портал СГМУ, курс «Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций». – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=795  

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

вания в учебном процессе. 

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

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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





 



 

Программа производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» разра-

ботана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Уче-

ным Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством 

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

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» относится к производственным 

видам практики. 

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

ление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций 

в области экономики и управления в сфере обращения лекарственных средств. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с принципами организации работы фармацевтических организа-

ций; 

- обучение студентов основным принципам учета финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций и правилам оформления учетной документации; 

- приобретение навыков организационно-экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтических организаций; 

- формирование у студента навыков общения с пациентом с учетом норм фармацевтической 

этики и деонтологии; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом, приобретение навыков управ-

ления трудовым коллективом; 

- изучение практических аспектов фармацевтического маркетинга. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты 5 курса фармацевтического факультета работают 

в аптечных организациях, обслуживающих население, в качестве помощника провизора под непо-

средственным контролем провизора, руководителя аптечной организации и преподавателя – руко-

водителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

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



2. Продолжительность практики – 17 рабочих дней, из них на рабочем месте провизора – 

6 дней, на рабочем месте руководителя аптечной организации – 6 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 обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

Уметь: 

  пользоваться различными моделями принятия управленческих решений, относить конкретные 

задачи своей профессиональной жизни к соответствующему типу задач; 

Владеть: 

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

фессиональных задач; 

 навыками соблюдения принципов этики и деонтологии в общении с медицинскими и фарма-

цевтическими работниками, потребителями. 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

Уметь: 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

Владеть: 

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

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности; 

 навыками ведения административного делопроизводства. 

 
ПК-16 – способность к участию в организации деятельности фармацевтиче-

ских организаций 

Знать: 

 основные нормативные и правовые документы в сфере обращения лекарственных средств; 



1 2 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

 основы управления трудовым коллективом; 

 основы организации фармацевтической помощи различным группам населения; 

 особенности работы провизора по заключению договоров с другими организациями в установ-

ленном законом порядке; 

 основы делопроизводства в фармацевтических организациях; 

 основные принципы государственного регулирования процесса ценообразования на фармацев-

тические товары на всех этапах движения товара; 

 основные принципы учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов; 

Уметь: 

 управлять персоналом аптечной организации, осуществлять эффективную кадровую политику с 

использованием мотивационных установок; 

 определять спрос и потребность в различных группах фармацевтических товаров; 

 применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе лекарственного 

обеспечения населения и медицинских организаций; 

 осуществлять выбор поставщика, заключать договоры поставки и оформлять документацию по 

претензионно-исковой работе; 

 составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с государствен-

ными стандартами; 

 анализировать товарные запасы и определять источники их финансирования; 

 формировать цены на товары фармацевтического ассортимента на всех этапах товародвижения; 

 проводить анализ финансово-хозяйственного состояния аптеки и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 

Владеть: 

 техникой организации работы в фармацевтических организациях; 

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

фессиональных задач; 

 навыками использования современных ресурсов информационного обеспечения фармацевтиче-

ской деятельности; 

 методами управления персоналом фармацевтической организации, обеспечения соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства; 

 навыками ведения административного делопроизводства; 

 методами изучения спроса, формирования ассортимента и прогнозирования потребности в ле-

карственных средствах и других фармацевтических товарах; 

 способами формирования цен на лекарственные средства и другие фармацевтические товары; 

методами финансово-экономического анализа, анализа основных показателей деятельности аптек; 

 навыками осуществления учета товарно-материальных ценностей, денежных средств и расче-

тов, составления отчетности для внутренних и внешних пользователей учетной информации. 

 
ПК-20 – способность к обеспечению деятельности фармацевтических орга-

низаций по охране труда и техники безопасности 

Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в стране; 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

Уметь: 

 проводить аттестацию рабочих мест, инструктаж по охране труда и технике безопасности фар-

мацевтических работников и вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению эко-

логических нарушений; 



1 2 

Владеть: 

 методами управления персоналом фармацевтической организации, обеспечения соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности и трудового законодательства. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» относится к 

блоку Б2.П.3 базовой части обязательных дисциплин. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Делопроизводство в фармацевтической организации», «Управление и экономика фармации», 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фармацевтическое информирование», 

«Фармацевтический менеджмент, маркетинг». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма от-

четности  

Форма кон-

троля 

Контактная работа (всего), в том числе: 120   

Аудиторная работа 120   

Подготовительный этап 6 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте про-

визора 

36 дневник собеседование 

Практика в аптечной организации на рабочем месте ру-

ководителя аптечной организации 

36 дневник собеседование 

Симуляционный курс 24 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и систематизации факти-

ческого материала (для написания реферата, статьи, кли-

нического наблюдения) 

- - - 

Ведение дневника практики 18 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 60   

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет с оценкой (З)    З 

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 180   

ЗЕТ 5   

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование раз-

дела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. ОК-4 Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

2. ОПК-1 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 

курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск това-

ров аптечного ассортимента населению и медицинским 

организациям. 

Ведение дневника 

практики. 

Оформление дневника практики. 

3. ПК-16 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно- 
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 количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

Симуляционный 

курс. 

Приемка товаров аптечного ассортимента. Отпуск това-

ров аптечного ассортимента населению и медицинским 

организациям. 

Ведение дневника 

практики. 

Оформление дневника практики. 

4. ПК-20 Подготовительный 

этап. 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной структурой 

аптечной организации. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте прови-

зора. 

Отпуск лекарственных препаратов и других товаров ап-

течного ассортимента населению, ведение информацион-

но-просветительской работы с населением. Приемка то-

вара. Организация хранения товаров, ведение предметно-

количественного учета лекарственных средств. 

Практика в аптечной 

организации на ра-

бочем месте руково-

дителя аптечной ор-

ганизации. 

Составление регламентирующей документации фарма-

цевтической организации, организация делопроизводства, 

работа с кадрами, принятие решений и контроль испол-

нения. Определение потребности и спроса на различные 

группы товаров аптечного ассортимента. Подготовитель-

ная работа по заключению договоров с поставщиками. 

Формирование розничных цен товаров. Ведение учетных, 

отчетных операций и документации хозяйственно-

финансовой деятельности. Экономический анализ хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1. Подготовительный этап. подготовка к промежуточному контролю 2 

2. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте провизора. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 

24 

3. Практика в аптечной организации на 

рабочем месте руководителя аптечной 

организации. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 

24 

4. Симуляционный курс. подготовка к занятиям, подготовка к те-

кущему и промежуточному контролю 

12 

ИТОГО 60 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (управление и экономика аптечных организаций)» 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. 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 

 

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


9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

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

http://www.rosminzdrav.ru/  

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

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

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

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

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

http://www.gks.ru/  

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

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

 Справочные ресурсы 

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

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

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

 Периодические издания 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Центры маркетинговых исследований 

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

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

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

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

 Базы данных 

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

www.studmedlib.ru/  

22. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

23. 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 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.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.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


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

вания в учебном процессе. 

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

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

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

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

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, 

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

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой экономики и управления здравоохра-

нением и фармацией, докт.мед.наук, профессор 
 

И.Г. Новокрещенова 

 

доцент кафедры экономики и управления здраво-

охранением и фармацией, канд.пед.наук, доцент 

 

И.В. Новокрещенов 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией, канд.фарм.наук 

 

Ю.Н. Якимова 

 

ассистент кафедры экономики и управления 

здравоохранением и фармацией  
 

В.А. Смолина 
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http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


 



 

Программа практики «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию» 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 

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

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель освоения учебной дисциплины «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию» состоит в содействии становления профессиональной компетентности 

провизора через формирование целостного представления о современных подходах к 

профилактике и лечению различных заболеваний для сохранения и улучшения здоровья 

населения путем обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической помощи. 

Задачи освоения практики: 

− формирование у студентов навыков оказания консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по вопросам эффективного и безопасного применения 

лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска; 

 − ознакомление студентов с мероприятиями по квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных средствах с условием соблюдения нормативных 

правовых актов; 

 − ознакомление студентов с мероприятиями по формированию мотивации населения к 

поддержанию здоровья;  

− ознакомление студентов с принципами деятельности по реализации лекарственных средств в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

− формирование у студентов навыка соблюдения требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств; 

 − формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и 

научноисследовательской работы. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Способы проведения практики 

Практика является стационарной. Студенты работают на кафедре фармацевтической 

технологии и биотехнологии под непосредственным контролем руководителя практики. 

 

2.2 Формы проведения практики 

1.Форма проведения практики - дискретно; в 10 семестре. 

2. Продолжительность практики –  2 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 

Адаптация к производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы 

обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

отпуск, реализация и передача 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента через 

фармацевтические и медицинские 

организации 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое 

информирование и консультирование при отпуске и 

реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, 

а также по вопросам их рационального применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их синонимах 

и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм  

ИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке на основе информации о 

группах лекарственных препаратов и синонимов в рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика «Практика по фармацевтическому консультированию и информированию» 

относится к производственным практикам базовой части Блока 2 (Б2.П.6)   учебного плана по 

специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: 

-Патология 

-Фармакология 

-Фармацевтическое информирование 

-Клиническая фармакология 

-Фармакогнозия 

-Фармацевтическая технология 

-Медицинское и фармацевтическое товароведение 



- Управление и экономика фармации 

-Фармацевтическое консультирование 

-Фармацевтический менеджмент, маркетинг 

-Лекарственные средства из природного сырья 

-Культурология 

-Современные аспекты производства и использования БАД и фитопрепаратов 

-Лекарственные формы для косметологии и дерматологии 

-Правоведение 

-Профессиональная коммуникация 

4.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: 108 108 

Аудиторная работа 108 108 

Лекции   

Практические занятия  72 72 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зач. с О. Зач. с О. 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№

 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-3 

ПКО-3 

Правовые основы 

консультирования и 

информирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: виды 

фармацевтических услуг, осуществляемые 

аптечными организациями; 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: оказание 



консультативной помощи в целях 

ответственного самолечения.; 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг: этические нормы 

консультирования потребителей 

фармацевтических услуг. 

2 ОПК-3 

ПКО-3 

Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг относительно 

отпуска 

лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических 

групп 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: антигипертензивных препаратов, 

препаратов для лечения кашля; 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: гепатопротекторных, ферментных, 

слабительных, противогрибковых, 

антисептических и дезинфицирующих 

препаратов; 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных фармацевтических 

групп: гепатопротекторных, ферментных, 

слабительных, противогрибковых, 

антисептических препаратов. 

3 ОПК-3 

ПКО-3 

Использование 

элементов 

мерчандайзинга в 

аптеке 

Использование элементов мерчандайзинга в 

аптеке: антигистаминных, НПВС 

4 ОПК-3 

ПКО-3 

Особенности 

фармацевтической 

рекламы и рекламной 

деятельности в 

фармации 

Особенности фармацевтической рекламы и 

рекламной деятельности в фармации 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела практики 

Количество часов, отведенных 

на 
Формы контроля  

Л ЛР ПЗ СРО всего  



6.2 Разделы практики, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

* ПР - проверка и оценка практических работ, Д -дневник  
**Подготовительный этап включает ознокомительные лекции, инструктаж по вопросам 

прохождения практики, инструктаж по технике безопасности 

6.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

Не предусмотрено 

   

6.4 Самостоятельная работа обучающегося по практике 

1 10 

Правовые основы 

консультирования и 

информирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

- - 30 

10 40 

ПР, Д 

2 10 

Консультирование и 

информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг относительно 

отпуска 

лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических 

групп 

- - 30 10 40 ПР, Д 

3 10 

Использование 

элементов 

мерчандайзинга в 

аптеке 

- - 6 8 14 ПР, Д 

4 10 

Особенности 

фармацевтической 

рекламы и рекламной 

деятельности в 

фармации 

- - 6 8 14 ПР, Д 

         

ИТОГО: 0 0 72 36 108  



№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 10 

Правовые основы консультирования и 

информирования потребителей 

фармацевтических услуг 

ситуационные задачи, 

практические навыки 10 

2 

10 

Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг 

относительно отпуска лекарственных 

препаратов различных 

фармацевтических групп 

ситуационные задачи, 

практические навыки 

10 

3 
10 

Использование элементов 

мерчандайзинга в аптеке 

ситуационные задачи, 

практические навыки 
8 

4 

10 

Особенности фармацевтической 

рекламы и рекламной деятельности в 

фармации 

ситуационные задачи, 

практические навыки 8 

ИТОГО 36 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике (Приложение 2).  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по «Практика по фармацевтическому консультированию и информированию» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

прохождения практики, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

Ф.И.О. 

студента 
Текущие оценки 

 аттестация: зачет Сумма 

Тестирование Теория   

Σ 70 % 10 % 20 100 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания Количество 



экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

 Клиническая фармакология : учебник: под ред. В. Г. Кукеса, 

Д. А. Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 301 

100 

2 

 Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной 

врачебной практике : мастер-класс : учебник: / В. И. Петров. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, - 880 с., 2014. - 367 

55 

 

10. 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 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

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, 690044252 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


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

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-181101-103951-790-715 

 

 

 

Разработчики: 

заведующий кафедрой  
 

 
 Д.В. Тупикин 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент    И.В.Цыганова 

занимаемая должность  подпись  инициалы, фамилия 
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