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1. Рекомендации по прохождению практики 

На подготовительном этапе, после вводных инструктажей по технике безопастности и 

охране труда, аобучающемуся необходимо ознакомится с обязательным минимумом содержания 

учебной практики. 

В течение практики обучающийся ежедневно заполняет дневник, в котором в полном 

объеме отражает все виды выполненных работ и трудоемкость. Дневник практики представляет 

собой ежедневный расширенный отчет о выполненной работе и описание ее содержания, что 

подтверждается личной подписью руководителя практики. 

По требованию обучающийся представляет дневник на проверку руководителю практики 

для осуществления текущего контроля. 

На заключительном этапе аспирант готовит отчет о прохождении учебной практики, а 

руководитель практики дает отзыв руководителя о прохождении учебной практики, в котором 

отражена характеристика деятельности обучающегося во время прохождения учебной практики, 

формирующаяся в ходе проведения текущего контроля. В отчете о прохождении учебной 

практики в полной мере отражаются сроки, порядок прохождения практики, а также степень 

выполнения задания на практику. Обучающийся сдает отчет о прохождении практики 

руководителю не позднее последнего рабочего дня практики. 

 
2. 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. 

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. 
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3. Рекомендации по оформлению дневника. 

В течении практики обучающийся ежедневно заполняет дневник, в котором в полном 

объеме отражает все виды выполненых работ и трудоемкость. Дневник по стандартизация и 

контролю качества лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов является официальным документов, который каждый обучающийся обязан 

представить на кафедру. Дневник должен быть написан от руки, возможно представление в 

печатном варианте. Отсутсвие, неудовлетворительное и несвоевременное оформление дневника 

может явиться причиной незачета практики. 


