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9. Цель и задачи учебной дисциплины: 

Целью преддипломной практики является теоретическое и экспериментальное 
завершение выпускной работы бакалавра.  

Задачи преддипломной практики:  
- освоение теоретических разделов по теме выпускной квалификационной 

работы и оформление обзора литературы;  
- завершение сбора и анализа экспериментальных данных, обсуждение 

результатов исследования;  
- оформление результатов лабораторных исследований и подготовка 

демонстрационных материалов для защиты выпускной работы бакалавра. 
 
Во время преддипломной практики бакалавр должен  
изучить: 
1) литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 
при выполнении выпускной квалификационной работы; 
2) методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
3) правила эксплуатации исследовательского оборудования; 
4) методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
5) информационные технологии в научных исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
6) требования к оформлению научно-технической документации; 
выполнить: 
1) анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 
исследований; 
2) экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 
3) статистический анализ полученных результатов; 
4) сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 
аналогами; 
5) анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
За время преддипломной практики бакалавр должен в окончательном виде 
сформулировать тему выпускной квалификационной работы, собрать и 
проанализировать полученный в ходе практики материал. 
 
10. Место практики в структуре ООП: 
 

Место практики в структуре ОПОП: формируемая участниками 
образовательных отношений часть блока Б2. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: владение 
основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; владение 
методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 
анализа и оценки достоверности полученного результата. После завершения 
производственной практики обучающийся должен быть способен на высоком 
уровне выполнять профессиональные задачи в качестве специалиста по 
промышленной фармации в области исследований лекарственных средств, 
специалиста по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам; профессиональной деятельности в промышленности, а также иметь 
хорошую базу для обучения в магистратуре по программе «Медико-биологические 
науки». 
 



11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная практика, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП).  
 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 

Ко
д 

Название 
компетенции 

Код(ы
) 

Индикатор(ы) Планируемые 
результаты 
обучения 

ПК-
1 

Способен 
проводить сбор, 
анализ и 
обработку научно-
технической 
(научной) 
информации, 
необходимой для 
решения 
профессиональны
х задач, 
поставленных 
специалистом 
более высокой 
квалификации 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-
технической (научной) 
информации, необходимой 
для решения задач 
исследования, 
поставленных специалистом 
более высокой 
квалификации 

Знать: основные 
источники для 
сбора 
информации по 
теме 
исследования. 
 
Уметь: 
проводить 
первичный 
анализ и 
обобщение 
отечественного 
и 
международног
о опыта в 
выбранной 
области 
исследований 
 
Владеть: 
приемами 
работы с 
базами данных, 
навыками 
написания и 
оформления 
литературного 
обзора. 

ПК-
2 

Способен 
проводить 
отдельные виды 
исследований в 
рамках 
поставленных 
задач по 
стандартным 
методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в 
соответствии с 
установленными 
полномочиями, составляет 
его описание и фиксирует 
результаты 

Знать: 
особенности 
методологии 
современного 
биохимического 
эксперимента. 
 
Уметь: 
планировать и 
проводить 



отдельные виды 
исследования и 
описывать их. 
 
Владеть 
навыками: 
исполнения 
стандартных 
методик, 
фиксации 
результатов 
исследования. 

ПК-
3 

Способен 
обрабатывать, 
анализировать и 
оформлять 
результаты 
исследований и 
разработок под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации  

ПК-3.1 Обрабатывает полученные 
результаты исследований с 
использованием 
стандартных методов 
(методик) 

Знать: основные 
стандартные 
методы 
обработки 
результатов 
исследования. 
 
Уметь: 
проводить 
первичный 
анализ 
результатов 
исследования. 
 
Владеть: 
приемами 
оформления 
результатов 
исследования. 

ПК-3.2 Представляет/оформляет 
результаты лабораторных 
и/или полевых испытаний в 
соответствии с 
действующими 
технологическими 
регламентами/требованиям
и и формулирует выводы 

Знать: основные 
требования для 
представления 
и оформления  
результатов 
биохимических 
исследований. 
 
Уметь: 
формулировать 
выводы на 
основании 
результатов 
исследования. 
 
Владеть: 
приемами 
оформления 
результатов 
исследования. 



ПК-
4 

Способен 
осуществлять 
работы в рамках 
исследования 
лекарственных 
средств 

ПК-4.2 Проводит работы и 
мониторинг в рамках 
доклинических 
исследований 
лекарственных средств, 
участвует в оценке данных о 
свойствах испытуемых 
объектов (лекарственных 
средств) и их безопасности 
для здоровья людей и 
окружающей среды 

Знать: алгоритм 
и регламент 
проведения 
доклинических 
исследований 
лекарственных 
средств 
 
Уметь: 
оценивать 
данные о 
свойствах 
испытуемых 
объектов 
(лекарственных 
средств) и их 
безопасности 
для здоровья 
людей и 
окружающей 
среды 
 
Владеть: 
навыками 
выполнения 
тестов, 
применяемых в 
доклинической 
оценке 
лекарственных 
средств 

13. Объем практики — 6 з.е. /324 ак. час. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

14. Трудоемкость по видам учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

6 № семестра  
… ч. ч., в 

форме 
ПП 

ч. ч., в 
форме 

ПП 

Всего часов       

в том числе:       

Лекционные занятия (контактная 
работа) 

      

Практические занятия 
(контактная работа) 

5  5    

Самостоятельная работа 319  319    

Итого: 324  324    



 

15. Содержание практики 

 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения 
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной 
темы научного исследования по направлению обучения и темы выпускной 
квалификационной работы. 

п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1. Подготовительный 
этап 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по 
технике безопасности. Составление и утверждение 
графика прохождения практики. 

2.  Работа с научной 
литературой. 

Сбор, обработка и систематизация литературного 
материала. 

3.  Методическая 
часть.  

Освоение методов исследования. 

4. Экспериментальный 
этап (научно-
исследовательская 
работа студентов).  

Проведение самостоятельных экспериментальных 
исследований согласно индивидуальному плану. 

5. Аналитический 
этап. 

Статистическая обработка данных, полученных в 
результате экспериментальных исследований, 
анализ полученной информации с привлечением 
данных литературы. 

6. Заключительный 
этап. 

Подготовка отчета по практике. 

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для прохождения практики 
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  

Глухова А. И. Биохимия с упражнениями и задачами : учебник / под ред. А. И. 
Глухова, Е. С. Северина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. - // ЭБС 
"Консультант студента" :  - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450086.html . 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2.  

Сальникова Е. В. Инструментальные методы анализа. Теоретические основы и 
практическое применение : учебное пособие / Сальникова Е. В. - Оренбург : ОГУ, 
2017. - 121 с. - ISBN 978-5-7410-1725-8. - // ЭБС "Консультант студента". - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017258.html 

3.  
Самородов А.В. Лабораторная медицинская техника. Ч. 1 [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / ред.: И.Н. Спиридонов, А.В. Самородов .— М. : Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2006 .— 24 с. —https://rucont.ru/efd/288042 

4.  
Методы исследования в биологии и медицине: учебник [Электронный ресурс] / 
Канюков В. [и др.]. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268 

5.  
Контроль качества и стандартизация лекарственных средств : учебно-
методическое пособие по производственной практике [Электронный ресурс] / под 
ред. Г. В. Раменской, С. К. Ордабаевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — ISBN 978-



5-9704-3979-1 .— 
<URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439791.html>. 

6.  

Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов = Understanding 
Laboratory Investigations: A Guide for Nurses, Midwives and Healthcare Professionals 
[Электронный ресурс] : [руководство] / ред.: В.Л. Эмануэль, пер.: Е.К. Вишневская, 
К. Хиггинс .— 7-е изд. (эл.) .— М. : Лаборатория знаний, 2016 .— 592 с. : ил. — 
Пер. с англ.; Деривативное эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория 
знаний, 2016). - https://rucont.ru/efd/443312 

7.  

Кожакин П.А. Большой лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.-
практ. пособие / Бузулукский гуманитарно-технолог. ин-т, П.А. Кожакин .— Бузулук 
: БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ, 2013 .— 117 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/304067 

8.  
Барышева Е. С. Биохимия крови [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. М. 
Бурова, Е. С. Барышева .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 141 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/231681 

9.  
Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование :учебн. 
пособие для студ. учеб. заведений / [Т.И. Лукичева и др.] под ред. проф. В.В. 
Меньшикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. -240 с. 

10.  

Чиркин А.А. Биохимия : учебное руководство : [учебное пособие для студ. и 
магистрантов вузов по биол. и мед. специальностям] / А.А. Чиркин, Е.О. Данченко 
.— Москва : Медицинская литература, 2010 .— 605 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 
604-605 .— ISBN 978-5-91803-002-8. 

11.  
Владимирова Е.Г. Биохимия [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. 
практикуму / Кушнарева О. П., Е.Г. Владимирова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 
59 с. — https://lib.rucont.ru/efd/192999 

12.  
Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике [Электронный 
ресурс] : Справочник / Пер. с англ. В.Ю. Халатова; Под ред. В.Н. Титова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2004.- 958 с. 

13.  
Патологическая физиология и биохимия / И.П. Ашмарин [и др.] .— М. : Экзамен, 
2005 .— 478, [1] с. 

14.  
Клиническая биохимия / В.Н. Бочков [и др.]; под ред. В.А. Ткачука.— 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : ГЭОТАР-МЕД : Изд-во Моск. ун-та, 2004.— 506 с. 

15.  
Жеребцов Н. А. Биохимия : учебник / Н. А. Жеребцов, Т.Н. Попова, В.Г. Артюхов.- 
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002.- 696 с. 

16.  

Фаллер Дж.М. Молекулярная биология клетки = Molecular basis of megical cell 
biology : руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с 
англ. под общ. ред. И.Б. Збарского .— М. : Бином-Пресс, 2006 .— 256 с. : ил., 
табл. ; 28 см. — Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 244 - 256 .— ISBN 5-
9518-0153-2 ((в пер.)) , 2000 экз. 1 экз 

17.  
Медицинская лабораторная диагностика (программы и алгоритмы). Справочник / 
Под ред. А.И. Карпищенко. - СПб.: Интермедика, 1997. - 304 с. 

18.  
Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / [Э. Эйткен и др.] ; ред. 
К. Уилсон и Дж. Уолкер ;— 2-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015 .— 848 с.  

19.  
Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] / А. А. 
Кишкун - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426593.html 

20.  
Методы оценки оксидативного статуса / Попова Т.Н., Матасова Л.В., Семенихина 
А.В., Рахманова Т.И., Сафонова О.А., Макеева А.В. – Воронеж, 2009. – 62 с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

21.  www.lib.vsu.ru – ЗНБ ВГУ 

22.  MOLBIOL. RU – Классическая и молекулярная биология (http://www.molbiol.ru).  

23.  
http://www.studmedlib.ru/ - Консультант студента. ЭБС «Медицина. 
Здравоохранение (ВПО)» 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4922&TERM=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


24.  https://lib.rucont.ru/ ЭБС «Руконт» 

25.  https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека online» 

26.  
National Center for Biotechnology Information /US National Library of Medicine 
(http://www.pubmed.com). 

27.  http://lib.myilibrary.com/ - ЭБ «Myilibrary» 

28.  Федерация лабораторной медицины (www.fedlab.ru) 

29.  Российская ассоциация лабораторной диагностики (http://www.ramld.ru/) 

30.  
ЭУМК «Производственные практики студентов бакалавриата кафедры МБМ» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8525 

 

17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Практика проводится в форме контактной и самостоятельной работы, с 
применением элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для этого создана и функционирует электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС), включающая в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы 
(ЭУМК «Производственные практики студентов бакалавриата кафедры МБМ» 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8525). ЭИОС обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся. 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют 
образовательный контент, а также методические указания по проведению 
определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине, 
разработанные профессорско-преподавательским составом кафедры.  

При прохождении практики предусмотрена работа в группе и 
индивидуальная работа. Текущий контроль усвоения определяется устным 
опросом в ходе практики.  

Непосредственно по месту прохождения практики за студентами 
закрепляются рабочие места, выдаются необходимая посуда и материалы, 
проводится инструктаж по правилам работы в научно-исследовательских 
лабораториях и технике безопасности. Календарный план перемещения по 
рабочим местам определяется исходя из тематики индивидуального задания. На 
студентов в период практики распространяется законодательство об охране труда 
и правила внутреннего трудового распорядка организации. Перечень работ, 
выполняемых студентом самостоятельно, включает работу с научной 
литературой, приобретение навыков экспериментальных исследований, 
обработку и анализ полученных данных. В период прохождения практики 
студенты знакомятся с правилами техники безопасности в биохимической 
лаборатории, организуют рабочие места в лаборатории, готовят лабораторную 
посуду для проведения экспериментальных работ, осваивают лабораторное 
оборудование. Во время практики студенты самостоятельно выполняют 
запланированные экспериментальные работы. Индивидуальное задание 
составляется научным руководителем и согласуется с групповым руководителем. 
В период прохождения практики студенты обязаны:  
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
 - подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в данном 
учреждении;  
- соблюдать правила эксплуатации лабораторного оборудования; 
 - соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 
 - соблюдать правила безопасной работы с микроорганизмами; 
 - поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок; 



 - вести лабораторный журнал с регистрацией хода выполнения работы и 
полученных результатов; 
 - подготовить отчеты о результатах выполнения заданий, запланированных на 
период прохождения практики. 
 

18. Материально-техническое обеспечение практики: 
 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, 

лабораторная посуда, шприцы, капилляры, центрифуга BioSan LMC-3000, 

высокоскоростная центрифуга Sigma 3-30 KS, центрифуга Eppendorf 5702, 

спектрофотометр Hitachi U-1900, спектрофотометр СФ-56А, 

биохемилюминометр БХЛ-07, холодильник-морозильник Stinol-116, 

кельвинатор SANYO, вытяжной шкаф, прибор для вертикального 

электрофореза VE-2M, источник питания для электрофореза «Эльф-8», 

весы ВЛТ-150, весы A and N GR-200, шейкер, гомогенизатор, рН-метр Анион 

4100, дистиллятор ДЭ-10, автоклав СПГА-100-1-НН, автоклав Melag 17 

394018, г. Воронеж, 

площадь 

Университетская, д. 1, 

пом. I, Учебный корпус 

№1а, ауд. 199 

Помещение для содержания лабораторных животных  

Специализированная мебель 
394018, г. Воронеж, 

площадь 

Университетская, д. 1, 

пом. I,  Учебный 

корпус №1а  , ауд. 

198/2 
Учебная аудитория: специализированная мебель, набор лабораторной 
посуды и штативов, вытяжной шкаф, ламинар-бокс ВЛ12, микроскопы, 
холодильник-морозильник Stinol, холодильник Смоленск-510, шейкер-
инкубатор, термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
ламинар-бокс Lamsystems, CO2-инкубатор Binder C150, центрифуга 
Thermo Scientific Medifuge, термостат жидкостный Loip LT-112a, 
многоклональный амплификатор Терцик ТП4-ПЦРО1, амплификатор 
АНК-32 

394018, г. Воронеж, 
площадь 
Университетская, д. 1, 
пом. I,  Учебный 
корпус №1а  , ауд. 197 

Учебная аудитория: микротермостат БИС-Н, спектрофотометр Solar PB 
2201, трансиллюминатор «Liber Lourmat» TCP-15.C, холодильник–
морозильник Indesit B18FNF, инвертированный микроскоп БиОптик Bl-
100, флюорат-02 АБЛФ-Т, амплификатор BioRad SFX-Connect, цифровая 
фотокамера, осветитель к микроскопу, облучатель бактерицидный, 
станция вестерн-блоттинга BenchPro 4100, электрофорезная камера 
BioRad MINI-Protean TETRA, источник питания BioRad PowerPac, 
гомогенизатор Ika T10 

394018, г. Воронеж, 
площадь 
Университетская, д. 1, 
пом. I,  Учебный 
корпус №1а  , ауд. 
197/2 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, 
лабораторная посуда, шприцы, скарификаторы, капилляры, проектор 
Epson EMP-X52, ноутбук Samsung NP-RV410 S01R, центрифуга для 
пробирок типа «Эппендорф» MiniSpin, спектрофотометр СФ-56А, 
спектрофотометр СФ-26, биохемилюминометр БХЛ-06М, анализатор 
иммуноферментных реакций «УНИПЛАН» АИФР-01, прибор для 
вертикального электрофореза VE-2M, источник питания для 
электрофореза «Эльф-8», рН-метр Анион 4102, торсионные весы 
Techniprot Т1, ТЗ, Т4, магнитная мешалка ММ5, ротамикс Elmi RM1 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL 
Each AcademicEdition Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Расширенный Russian Edition, Веб-браузер Google Chrome, 
Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, 
площадь 
Университетская, д. 1, 
пом. I,  Учебный 
корпус №1а  , ауд. 195 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы
) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Подготовительный 
этап 

ПК-1 ПК-1.1 Отчет, опрос 

2.  
Работа с научной 
литературой. 

ПК-1 ПК-1.1 Отчет 

3. 
Методическая 
часть. 

ПК-2 ПК-2.2 Отчет 

ПК-4 ПК-4.2 Тест 

4. 

Экспериментальны
й этап (научно-
исследовательская 
работа студентов). 

ПК-2 ПК-2.2 Отчет 

ПК-4 ПК-4.2 Отчет 

5. 
Аналитический 
этап. 

ПК-3 ПК-3.1 Отчет 

ПК-4 ПК-4.2 Тест 

6. 
Заключительный 
этап. 

ПК-1 ПК-1.1 Отчет 

ПК-3 ПК-3.2 Отчет 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет с оценкой  

Отчет  

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания и критерии их оценивания  
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: тестовых вопросов. 

 

Примерный перечень тестовых вопросов 

 

1.Доклиническое исследование – это … 

А. Изучение, оценка фармакологического средства по решению уполномоченного 
на то органа эффективности, безвредности, дозировки и преимущества данного средства. 

Б. Изучение фармакологических, токсических и фармацевтических свойств 
веществ и/или их комбинаций, разработка и исследование готовых лекарственных форм 
в целях получения доказательства их качества и эффективности, а также данных о 
нежелательных реакциях организма человека и животного. 

В. Изучение диагностических, лечебных, профилактических, фармакологических 
свойств лекарственного препарата в процессе его применения у человека, животного, в 
том числе процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, путем 
применения научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, 
качества и эффективности лекарственного препарата, данных о нежелательных реакциях 
организма человека, животного на применение лекарственного препарата и об эффекте 
его взаимодействия с другими лекарственными препаратами и пищевыми продуктами.  

Г. Биологические, микробиологические, иммунологические, токсикологические, 
фармакологические, физические, химические и другие исследования лекарственного 
средства путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств 
безопасности, качества и эффективности лекарственного средства. 

2.Целью доклинических исследований лекарственных средств является: 



А. Изучение эффективности, биодоступности и биоусвояемости лекарственных 
средств. 

Б. Получение научными методами оценок и доказательств эффективности и 
безопасности лекарственных средств. 

В. Установить переносимость препарата и наличие у него терапевтического 
действия. 

Г. Получение научными методами доказательств качества лекарственных средств. 

3.Программа доклинического изучения безопасности лекарственных препаратов 
должна включать: 

А. Изучение влияния на репродуктивную функцию 

Б. Оценка аллергизирующих свойств 

В. Общетоксикологическое изучение 

Г. Изучение канцерогенности 

Д. Изучение мутагенности 

Е. Оценка иммунотоксичности 

Ж. Определение оптимальной дозы 

З. Изучение эмбриотоксичности и тератогенности 

И. Изучение терапевтического действия 

4.Действие вещества, способное вызывать изменения генетического аппарата 
клетки и приводящее к изменению наследственных свойств, называется: 

А. Канцерогенность 

Б. Биотрансформация 

В. Эмбриотоксичность 

Г. Мутагенность 

5. Токсическое действие вещества, введѐнного в однократной дозе или в 
многократных дозах в течение не более 24 часов, которое может выражаться в 
расстройстве физиологических функций или нарушении морфологии органов 
экспериментальных животных, а также гибели животного, называется: 

А. Острая токсичность 

Б. Общая токсичность 

В. Системная токсичность 

Г. Хроническая токсичность 

6.Эмбриотоксичность – это… 

А. Свойство, характеризующее способность вещества вызывать гибель плода.  

Б. Свойство, характеризующее способность вещества вызывать нарушение 
развития или гибель плода. 

В. Свойство, характеризующее способность вещества сразу после введения 
вызывать гибель плода. 

Г. Свойство, характеризующее способность вещества вызывать нарушение 
развития или гибель экспериментального животного. 

7. Изучение общетоксического действия позволяет решить следующие задачи: 

А. Определить переносимые и токсические дозы фармакологического вещества. 

Б. Выявить наиболее чувствительные к изучаемому фармакологическому 
веществу органы и системы организма. 

В. Исследовать биодоступность изучаемого фармакологического вещества. 

Г. Выявить характер и степень патологических изменений в органах. 

Д. Исследовать обратимость вызываемых повреждений. 

Е. Изучить зависимость токсических эффектов от дозы и длительности 
применения фармакологического средства. 

8. Структурные нарушения на уровне идентичных локусов обеих хроматид, 
выявляемые как парные фрагменты и хромосомные обмены, называются: 



А. Ахроматические пробелы 

Б. Абберации хромосомного типа 

В. Абберации хроматидного типа 

Г. Гепы 

9. К методам тестирования мутагенности фармакологических средств относятся: 

А. Мутационный тест на Salmonella typhimurium 

Б. Учет аббераций хромосом в клетках костного мозга млекопитающих 

В. Феномен Овери у морских свинок 

Г. Тест Эймса 

10. Безопасность лекарственного средства – это… 

А. Соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи 
либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа. 

Б. Характеристика влияния лекарственного препарата на течение, 
продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на 
сохранение, предотвращение или прерывание беременности. 

В. Характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном 
анализе его эффективности и риска причинения вреда здоровью, а также степени 
положительного влияния этого преперата с имеющимся аналогом. 

Г. Характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на 
течение, продолжительность заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на 
сохранение, предотвращение или прерывание беременности. 

11. Финансовое обеспечение разработки лекарственных средств осуществляется 
за счет: 

А. Средств Минздрава России 

Б. Средств любых не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников 

В. Средств разработчиков лекарственных средств 

Г. Средств федерального бюджета 

Д. Средств производителей лекарственных средств 

12. Разработчиком лекарственного средства является: 

А. Организация, обладающая правами на результаты доклинических исследований 

лекарственного средства, клинических исследований лекарственного препарата, а 
также на технологию производства лекарственного средства. 

Б. Организация, которая является спонсором проведения доклинических и 
клинических исследований лекарственного средства. 

В. Организация, которая участвует в проведении доклинических исследований 
лекарственного средства. 

Г. Организация, обладающая правами на результаты доклинических исследований 
лекарственного средства. 

13.В каких двух дозах вводят не токсичный исследуемый препарат при изучении 
его канцерогенных свойств в хроническом эксперименте? 

1. Максимально переносимая доза и терапевтическая доза 

2. Терапевтическая доза и десятикратная терапевтическая доза 

3. Максимально переносимая доза и десятикратная терапевтическая доза 

14.При изучении канцерогенности лекарственного средства в хроническом 
эксперименте, как правило, исользуют два пути введения. Не зависимо от того какой путь 
используют в клинике, одним из двух путей введения должен быть…: 

1. Внутрикожный 

2. Внутрибрюшинный 

3. Внутрижелудочный 

 



Критерии оценивания. Тест содержит 15 тестовых вопросов, за правильный ответ на 
каждый из которых дается 1 балл. Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал 
не менее 14 баллов; оценка «хорошо» выставляется, если студент набрал от 10 до 13 
баллов; - оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал от 6 до 9 
баллов; оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал менее  
баллов. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Какими стандартами, законами и документами следует руководствоваться 
для обеспечения безопасного труда при проведении работ в лаборатории? 
1.2. Как организуется инструктаж сотрудников? 
1.3. Каким образом происходит утилизация отходов? 
1.4.Чем должны быть оборудованы лаборатории в обязательном порядке? 
1.5. Что используется в качестве спецодежды? 
1.6.Требования, предъявляемые к спецодежды? 
1.7. Классификация химических реактивов в биохимической лаборатории на 
группы в зависимости от степени их опасности. 
1.8. Особенности правил работы с реактивами и требования к их хранению в 
зависимости зависят от отнесения к той или иной группе. 
1.9. Как производится хранение ядовитых и сильнодействующих веществ. 
1.10. Требования к посуде, содержащей реактивы и готовые реагенты. 
1.11. Допускается ли хранение химических веществ (материалов) и готовых 
реагентов в таре без этикеток или с надписями, сделанными стеклографом на 
стекле? 
1.12. Действия в случае, если этикетка утеряна, а идентифицировать 
содержимое не представляется возможным. 
1.13. Требования ГОСТ к сосудам с химическими веществами, обладающими 
потенциально опасными свойствами. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
2.1. Можно ли работать в лаборатории в одиночку? 
2.2. Что необходимо проверить перед началом работ?  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Можно ли в лаборатории пробовать на вкус реактивы и расходные 
материалы, пить, есть и курить? 
3.2. Допустимо увеличение рекомендованной длительности рабочего дня? 
3.3. Действия во избежание повторного использования грязной посуды. 
3.4. Правила нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах? 
3.5. Требования, предъявляемые при эксплуатации приборов и аппаратов?  
3.6. Где должны размещаться электроплитки, муфельные печи и другие 
электронагревательные приборы?  
3.7. Правила взятия в руки сосудов с любыми веществами и реагентами? 
3.8. Каким образом оценивают запах веществ?  
3.9. Каким образом производят нейтрализацию пролитых жидких веществ 
(реагентов), обладающих опасными свойствами? 
3.10 Как производится дозирование жидких реактивов? Что не допускается при 
работе с пипетками? 
3.11. Можно ли отмеренные реактивы сливать (высыпать) обратно в сосуды, из 
которых их отмеряли? 
3.12. Особенности работы с едкими веществами? 
3.13.Как правильно приливать: кислоту в воду или воду к кислоте? 



3.14. Какие ограничения накладывает наличие контактных линз при работе в 
лаблратории? 
3.15. Каким образом происходит сбор разлитой ртути? 
3.16.Что запрещается выливать в раковину?   

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. Минимальный набор первичных средств пожаротушения в лаборатории? 
4.2. Особенности ликвидации загорания в помещениях лаборатории: что 
следует гасить только песком, что можно гасить водой; особенности 
ликвидации загорания в вытяжном шкафу. 
4.3. каким образом происходит эвакуация сотрудников при возникновении 
пожара и иных чрезвычайных ситуаций, когда требуется немедленно покинуть 
помещение? 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Что необходимо проверить по окончанию работы? 
5.2. Действия с химическими веществами, представляющие опасность, по 
окончанию работы? 

 
Для оценивания результатов устного опроса используются оценки: «зачтено» и «не 
зачтено». 
 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения при 
устном опросе 

 

 
Критерии оценивания 

 
Шкала оценок 

 

Соответствие ответа обучающегося не менее, чем двум 
перечисленным критериям. Обучающийся демонстрирует полное 
знание учебного материала, владеет теоретическими основами и 
понятийным аппаратом данной области науки, способен связывать 
теорию с практикой. Допустимы небольшие пробелы, неточности, 
ошибки, исправляемые при дополнительных вопросах преподавателя.  

Зачтено 
 

Ответ на вопрос не соответствует трем-четырем из перечисленных 
показателей. Ответ неполный, без обоснований, объяснений. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, 
допускает грубые ошибки, не исправляемые после дополнительных 
вопросов преподавателя.  

Не зачтено 

 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: отчет по практике, дневник практики. 

 
Инструкция к составлению индивидуального плана преддипломной практики 

 
Индивидуальный план практики составляется студентом под руководством 

научного руководителя в течение первых дней практики на весь период ее 
прохождения. Образец титульного листа: 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 



 
Индивидуальный план преддипломной практики 

бакалавр __ курса, факультета ________________ВГУ 
 

(фамилия, имя, отчество) 

в ________________________________с________по____________ 201    г. 
(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики) 

Преподаватель                       _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

№ 
п/п 

Дата 
(период) 

Выполняемые виды работ 
 

Ожидаемый 
результат 

Примечания 

1 2 3 4 5 
     

* 
 
 
 

Инструкция по оформлению отчета по итогам преддипломной практики 
 Образец титульного листа отчета 
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Содержание отчета по практике 

1. Введение (актуальность исследования, его практическая и теоретическая 
значимость). 
2. Цель и задачи исследования. 
3. Объекты и методы исследования. 
4. Результаты экспериментов и их обсуждение. 
5. Заключение. 
6. Выводы. 
7. Список использованной литературы. 
 
Критерии оценивания отчета на промежуточной аттестации 
 
-оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью выполнил план 
преддипломной практики (выбор темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; 
теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 
необходимых источников по теме; составление библиографии; формулирование 
рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса 
методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 
экспериментальных данных; оформление результатов исследования), в 
установленные сроки подготовил отчет и защитил его; 
 
-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном выполнил план 
практики в соответствии с утвержденным графиком, в установленные сроки 
подготовил отчет и защитил его; 
 
-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он частично 
выполнил план практики в соответствии с утвержденным графиком, подготовил 
отчет и защитил его;………………………………….………; 
 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не выполнил 
план практики в соответствии с утвержденным графиком, не подготовил отчет и 
не защитил его. 


