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1. Вид практики и способы ее проведения  
Учебная практика по научно-исследовательской работе проводится стационарно дискретно. 

Предусматривает проведение экскурсий на базе фармацевтических предприятий г. Перми (ЗАО « 

Медисорб», филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед», ЗАО «Институт 

новых технологий», ООО «Тенториум» и др.) и практических занятий на кафедре промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии, а также самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным заданиям.  

2. Планируемые результаты практики  
2.1. Цель практики – формирование системных знаний по истории, теории и практике развития науки, 

ее роли в общественном производстве; формирование практических навыков и умений использования 

результатов научных исследований в учебном процессе.  

Практика Б2.У.5 Учебная практика по НИР участвует в формировании компетенции:  

Учебная практика по научно-исследовательской работе обеспечивает овладение следующими 

компетенциями:  

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8);  

- способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК 1)  

- способностью к анализу и публичному представлению научной фармацевтической информации (ПК-

21)  

- способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-22)  

- готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств (ПК-23)  

2.2. В результате освоения практики у обучающихся должны быть:  

– сформированы знания:  

- теоретико-методологические основы научного познания;  

- сущность, функции, структуру, содержание и логику научного познания;  

- основные направления развития науки и научных исследований;  

- методику выбора направления и проведения научного исследования;  

- порядок оформления и представления результатов научной работы и основы доклада научной 

работы;  

– сформированы умения:  

- применять теоретические знания и практические навыки в организации проведения научно-

исследовательской работы;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; - демонстрировать практические навыки в разработке собственных 

научных гипотез (идей), их оценки;  

- анализировать банк данных по объекту исследования, оценивать достоверность экспериментальных 

данных; 5  

 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора;  

– сформированы навыки:  

- работы с нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач;  

- овладение теоретико-методологическими основами научных исследований;  

- формирование навыков организации конкретных научных исследований в вузе и навыков их 

использования в самостоятельной деятельности. 

3. Формы отчетности по практике 
По итогам учебной практики аттестуются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчетные документы. Документы, которые должен оформить студент:  

Сделать доклад на конференции.  

Зачет сдается в виде доклада (презентации). 

 

4. Рекомендации по подготовке презентации 

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления 
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чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

Первая стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 

речь чтением текста со слайдов. 

Вторая стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в 

раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 

5. Рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы обучающегося начинается с изучения соответствующей 

литературы, как в библиотеке, так и дома.  

Рекомендации:  

- выбранный источник литературы целесообразно внимательно просмотреть; следует ознакомиться с 

оглавлением, прочитать аннотацию и предисловие; целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения; такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому аспиранту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях; при работе с Интернет-источником целесообразно также 

выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью аспиранта, то целесообразно записывать номера 

страниц, которые привлекли внимание, позже следует вернуться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию; физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 

переписывание литературного источника, а выявление системы доказательств, основных выводов. 

Конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, 

но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных 

теоретических вопросов. 

 


