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1. Методические основы по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа обучающегося - система педагогических 

условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

обучающихся по освоению знаний и умений в учебной и научной 

деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся является специфическим 

педагогическим средством организации и сопровождения самостоятельной 

деятельности студентов в учебном процессе. Ее содержание определяется 

содержанием ФГОС по специальности 33.05.01 Фармация. 

Цели самостоятельной работы: 

-формирование способностей у обучающегося к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

-развитие исследовательских умений; 

-фиксирование и систематизация полученных теоретических знаний и 

лабораторного опыта;  

-формирование умений использовать научную, правовую, справочную 

и специальную литературу;  

-развитие познавательных способностей и инициативности 

обучающихся: ответственности, организованности, стремления к 

саморазвитию;  

-формирование умения правильно пользоваться полученным ранее 

материалом, собранным в процессе самостоятельного наблюдения, 

выполнения заданий различного характера. 

При обучении используются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

-подготовка к лабораторным занятиям; 
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-подготовка докладов на заданные темы или выбранные по заданному 

направлению; 

-подготовка информационных сообщений на заданные темы; 

-подготовка и написание рефератов; 

- написание курсовых работ; 

-изучение и систематизация нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере производства и изготовления 

лекарственных средств с использованием информационно-справочных 

систем «Консультант Плюс», «Гарант», компьютерной сети «Интернет»; 

-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодической литературы с использованием электронных библиотечных 

систем, официальных статистических данных, научной периодики; 

-создание презентации; 

-подготовка к устному опросу, к дискуссии; 

-тестирование (входной контроль); 

-формирование и выполнение творческого задания; 

-подготовка к текущей, промежуточной аттестации и т.д. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель осуществляет в системе MOODLE и/или в начале каждого 

лабораторного занятия. 

Контроль результатов аудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на лабораторные занятия 

по дисциплине. 

В зависимости от сложности познавательной деятельности студентов 

при изучении дисциплин используется три уровня самостоятельной работы: 

- репродуктивная самостоятельная работа, которая включает 

изучение основной и дополнительной рекомендованной литературы, 
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изучение методических рекомендаций к занятию, решение типовых задач, 

ситуаций; 

- реконструктивная самостоятельная работа включает в себя 

подготовку к презентациям, сообщениям по заданной теме, решение 

профессиональных задач, моделирование профессиональной деятельности; 

- творческая самостоятельная работа включает анализ, обобщение 

и систематизацию научных и нормативно-правовых документов, 

самостоятельное составление ситуаций, задач, проектов, подготовку 

выступлений по проблемам профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающегося начинается с изучения рабочей 

программы дисциплины, размещенной  в электронной образовательной 

среде университета в разделе «Образование».  

Заявленная в рабочей программе дисциплины основная и 

дополнительная литература, методические материалы по изучению 

дисциплины должны быть получены в Зональной научной библиотеке 

университета. 

Для работы в электронной образовательной среде университета 

необходимо получить пароль у преподавателя. В Воронежском 

государственном университете электронная образовательная среда 

представлена в системе MOODLE https://edu.vsu.ru. 

Для конспектирования лекционного материала, а также выполнения 

лабораторных работ должны быть заведены  рабочие тетради. 

Самостоятельная работа обучающегося подразделяется на аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 
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-выполнение лабораторных работ; 

-работа с нормативно-правовыми документами в области производства 

и изготовления лекарственных средств; 

-решение задач; 

-презентация результатов научно-исследовательской работы по 

заданным темам. 

Выполнение лабораторных работ осуществляется на лабораторных 

занятиях в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

занятий. Каждая тема лабораторного занятия включает раздел заданий для 

самостоятельного выполнения обучающимся. 

Работа с основной, дополнительной литературой, эмпирическими и 

статистическими данными, как правило, основана на изучении документов и 

данных, их обобщении и представлении. 

Решение ситуационных задач используется на лабораторных занятиях. 

Задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены 

вопросы, ответы на которые необходимо   представить в виде конкретного 

результата (значения) с обоснованием каждого этапа решения и 

подтверждением значений или выводов ДНД. 

Критерии для оценки каждого вида аудиторной самостоятельной 

работы обучающегося разрабатываются преподавателем для конкретной 

дисциплины /цикла из предложенного перечня критериев оценки 

результатов аудиторной самостоятельной работы: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при решении задач; 

- сформированность заявленных умений по теме аудиторного 

занятия; 

- обоснованность и четкость изложения ответов; 
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- оформление материала в соответствии с требованиями, 

заявленными в задании; 

- уровень самостоятельности обучающегося при выполнении 

аудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа является элементом освоения 

каждой темы дисциплин. 

Планирование времени, необходимого на внеаудиторное 

самостоятельное изучение дисциплин, обучающиеся должны осуществлять 

весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программах дисциплин, но и в периодических 

профильных научных изданиях, материалах конференций. 

При изучении дисциплин необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для 

расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата 

студенту необходимо: изучить теоретический материал, представленный в 

рекомендованной литературе, периодических изданиях, на Интернет-сайтах; 

творчески переработать изученный материал и представить его как отчет в 

форме реферата, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и 

рисунками. 
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Тексты докладов и рефератов должны быть изложены грамотно, 

простым и ясным языком с использованием профессиональной 

терминологии. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 

теме дисциплин/блоку разработаны и представлены: 

а) перечень основной и дополнительной литературы; 

б) вопросы для самоконтроля. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с 

целью уточнения задания, а также формы контроля выполненного задания. 

Консультация может быть осуществлена посредством платформы MOODLE 

путем использования опции «Форум», а также с использованием 

электронной почты преподавателя. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов проводится в электронной среде после выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Критерии оценки внеаудиторной работы формируются 

преподавателем самостоятельно для каждого вида работы. Основными 

критериями оценки внеаудиторной работы обучающегося выступают: 

- уровень освоения материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при 

выполнении заданий, решении ситуационных задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответов; 

- результаты тестирования по шкале оценок; 

- уровень умения использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

- умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критическая оценка последствий решения; 
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- уровень умения сформулировать собственную позицию и 

аргументировать ее. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы 

обучающегося на лабораторных занятиях. Текущий контроль представляет 

собой форму планомерного контроля качества и объема компетенций, 

осваиваемых в процессе изучения конкретной дисциплины, проводится на 

лабораторных занятиях и во время индивидуальной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Шкала оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся: 

Зачтено - задание выполнено в полном объеме, изложено в правильных 

профессионально-нормативных формулировках с использованием точного 

понятийного аппарата, с использованием рекомендованных источников 

литературы, продемонстрировано умение формулировать проблему, 

предложены пути ее решения, проведена критическая оценка последствий 

такого решения, а также умение формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее. 

Не зачтено - обучающийся не выполнил задание либо выполнил не в 

полном объеме, демонстрирует несформированность понятийного аппарата 

по теме, отсутствие умения формулировать проблему, обобщать материал, 

не может аргументировать свой ответ. 

 

2. Методические рекомендации для организации и проведения 

лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие - вид учебных занятий, при котором в 

результате предварительной работы над учебным материалом преподавателя 
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и студента, в обстановке их контактной работы в аудитории, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера. 

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, 

закрепление полученного теоретического материала в форме внеаудиторной 

самостоятельной работы, овладение методологией научного познания. 

Немаловажным преимуществом лабораторных занятий является и 

формирование навыков профессиональной дискуссии. 

Задачи лабораторных занятий: 

-  мотивация к регулярному и структурированному изучению 

теоретического учебного материала, основной, дополнительной литературы; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при 

прослушивании лекций и во время внеаудиторной самостоятельной работы; 

- формирование навыков по общепрофессиональным и 

профессиональным компетенциям; 

- предоставление возможности преподавателю систематически 

контролировать как самостоятельную работу студентов, так и свою работу. 

Лабораторные занятия проводятся по утвержденному календарному 

плану, который преподаватель  перед началом семестра вывешивает на доску 

объявлений на кафедре. 

Каждая тема лабораторного занятия, как правило, включает: цель 

занятия, перечень основных и дополнительных источников литературы, 

вопросы к устному обсуждению на занятии, ситуационные задания и 

перечень задач, которые студенты самостоятельно должны решить на 

практическом занятии. 

Каждое лабораторное занятие посвящено, как правило, изучению 

одной-двух компетенций и включает три основных этапа. 

Первый этап - устный опрос по заранее сформулированным вопросам 

либо представление докладов/презентаций, подготовленных в рамках 



 

12 

внеаудиторной самостоятельной работы по заранее сформулированным 

требованиям. Важнейшей частью этапа является обсуждение 

представленных докладов/презентаций. Цель преподавателя - организовать 

обмен мнениями, дискуссию в группе, скорректировать уровень 

подготовленности студентов. 

Одним из возможных элементов первого этапа является решение 

ситуационных задач, которые максимально приближены к 

профессиональной деятельности обучающихся, осваивающих программу 

ординатуры, в области профессиональной деятельности, включающей 

обращение ЛС и готовности решать профессиональные задачи по 

производству и изготовлению лекарственных средств. 

Требования к ответам студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

выделять наиболее существенные из них. 

Для оценивания первого этапа занятия используются знания, умения, 

владения, которые должны быть приобретены на данном занятии. 

 Критерии оценивания первого этапа занятия: 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом 

по теме занятия; 

2) умение связывать теорию с практикой; 

3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 

научных исследований; 

4) умение применять теоретические знания при решении 

ситуационных задач. 

Второй этап - аудиторное самостоятельное выполнение лабораторных 

заданий, которые обучающийся выполняет индивидуально либо в группе, 

если такое предусмотрено заданием. 
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В процессе выполнения самостоятельной аудиторной работы, 

обучающийся имеет право на получение индивидуальных консультаций у 

преподавателя. 

Третий этап - по окончании выполнения аудиторной самостоятельной 

работы обучающийся сдает отчет о выполнении самостоятельных заданий 

преподавателю, который оценивается по шкале «зачет/незачет». 

Оценивание лабораторного занятия осуществляется по следующим 

критериям: 

1) своевременное выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы по изучаемой теме; 

2) уровень усвоения заявленной  компетенции (знания, умения, 

навыки ), демонстрируемый обучающимся: 

- хорошее знание и уверенное владение на занятии теоретическим 

содержанием учебного материала; 

- адекватное применение теоретического материала к решению 

ситуационных задач, заданий для аудиторной самостоятельной работы; 

- умение аргументировать свои решения, развернуто отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

3) соблюдение организационных и дисциплинарных требований, 

предъявляемых к обучающемуся на лабораторных занятиях:  

-  аккуратный внешний вид,  

-  соблюдение дисциплины на занятиях;  

- полнота и своевременность представления выполненных заданий в 

полном объеме (не позднее даты и указанного времени  окончания занятия и 

в полном соответствии с предъявляемыми требованиями к их содержанию и 

качеству оформления). 

Шкала оценивания лабораторного занятия представлена в таблице 1. 
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Таблица1. Шкала оценивания лабораторного занятия 

Критерии оценивания лабораторного занятия Шкала оценок 

Полное соответствие работы обучающегося вышеуказанным 

критериям. Обучающийся успешно выполнил внеаудиторную 

самостоятельную работу, демонстрирует глубокое теоретическое 

знание по изучаемой теме, умение его применять на практике (в 

установленный срок сдал протоколы занятия/представил и защитил 

доклады/презентации и др.), 

Отлично 

Работа обучающегося содержит неполное соответствие по 

вышеуказанным критериям. Обучающийся успешно выполнил 

внеаудиторную самостоятельную работу, продемонстрировал знание 

учебного материала, но имеет отдельные пробелы в умении применить 

полученные теоретические знании к решению ситуационных задач 

(число выполненных заданий на практическом занятии составляет не 

менее 75%). 

Хорошо 

Работа обучающегося содержит неполное соответствие по 

вышеуказанным критериям.  Обучающийся успешно выполнил 

внеаудиторную самостоятельную работу, продемонстрировал 

неполное знание учебного материала, фрагментарное умение 

применять полученные теоретические знания к решению 

ситуационных задач (число выполненных заданий на практическом 

занятии оставляет менее 75%). 

Удовлетворител

ьно 

Полное или частичное несоответствие работы обучающегося по 

вышеуказанным критериям. Обучающийся не выполнил 

внеаудиторную самостоятельную работу, продемонстрировал полное 

отсутствие  знаний учебного материала, в установленный срок  не сдал 

протоколы занятия/не представил и защитил доклады/презентации и 

др. , а число выполненных заданий на практическом занятии оставляет 

менее 50%. 

Неудовлетворит

ельно 

 

3.Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

Написание реферата является 

- одной из форм обучения студентов, направленной на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов; 
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- одной из форм научной работы студентов, целью которой 

является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с 

методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская 

работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные 

исследователями выводы и опубликованные результаты, а так же в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов содержатся в программе курса и определяются 

преподавателем, а также приводятся в соответствующем курсе на платформе 

Moodle. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть 

использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее могло 

быть продолжено и нашло отражение при подготовке и написании курсовых 

и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
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Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) 

для правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата. 

Начинается реферат с титульного листа (приложение 2).  

За титульным листом следует оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
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а)   Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но 

ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все 

иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 10 разных источников, из них хотя бы один - на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. приложение 3). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 
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Расстояние между названием части реферата или главы и 

последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, 

начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст 

цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла. Каждая цитата должна сопровождаться 

ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно 

приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из 

контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и 

оформление ссылок, составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый 

авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 
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- аккуратность и правильность оформления, а также технического 

выполнения работы.  

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

Шкала оценки реферата приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Шкала оценки рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Реферат четко выстроен, сопровождается презентацией, 

отражающей проблематику реферата, имеет четкие выводы, 

полностью характеризующие работу. Автор отлично ориентируется 

в материале и отвечает на все вопросы, владеет специальной 

терминологией. 

Студент активно участвует в обсуждении рефератов других 

студентов из группы 

«Хорошо» Реферат структурирован, презентация не отражает в полной мере 

содержание реферата, допущены неточности, выводы нечеткие. 

Автор затрудняется ответить на вопросы, слабо использует 

специальную терминологию. 

Студент участвует в обсуждении рефератов других студентов из 

группы 

«Удовлетворитель

но» 

Реферат структурирован, содержание не полностью раскрывает 

цель реферата, отсутствует презентация. 

Студент пассивен при обсуждении рефератов других студентов из 

группы 

«Неудовлетворите

льно» 

Реферат не структурирован/отсутствует, презентация отсутствует. 

Автор не владеет материалом. 

Студент не участвует в обсуждении рефератов. 

 

4.Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы в 

небольшом объеме в процессе обучения по специальности. Будучи учебным 
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произведением, она должна по своему содержанию и форме стремиться к 

идеалу «настоящего» научного текста, например, статьи или книги. Тем 

самым она представляет собой своеобразную пропедевтику будущего 

научного исследования. 

Курсовая работа, написанная на 5 курсе, является одним из звеньев 

специализации студентов и необходимым этапом, предшествующим 

написанию и защите дипломной работы, сдаче Итоговых государственных 

экзаменов. 

Смысл курсовой работы состоит в приобретении навыков 

самостоятельного решения лабораторных проблем с научных позиций и 

письменного изложения полученных результатов. 

Курсовые работы отличаются от докладов и выступлений студентов на 

семинарских занятиях тем, что являются строго обязательными, 

выполняются каждым студентом в письменном виде в противоположность 

«стихийным» устным выступлениям. Курсовая работа не является 

пересказом изученного материала, а представляет собой его творческую 

переработку на основе знакомства с состоянием исследований по избранной 

теме и самостоятельного грамотного применения понятийного и 

методологического аппарата науки. 

Курсовая работа не может быть целиком простой компиляцией и 

составляться из фрагментов статей и книг. Она должна иметь структуру, 

наполненную однородным научным содержанием: фактами, данными, 

раскрывающими взаимосвязь между явлениями, аргументами и т. д. и 

содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в котором проявляется авторское видение 

проблемы и ее решения. 

Этапы подготовки курсовых работ 

Порядок подготовки курсовых работ содержит следующие этапы: 
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1. Выбор темы. 

2. Сбор материала, поиск литературы по теме, перевод иноязычных 

источников, подготовка библиографии, составление личного рабочего 

плана.  

 3. Выполнение эксперимента. 

4. Подготовка первого варианта. 

5. Сдача предварительного варианта текста научному руководителю. 

6. Доработка текста по замечаниям научного руководителя. 

7. Сдача окончательно доработанного и оформленного текста. 

8. Получение отзыва и оценки работы от научного руководителя или ее 

защита. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется свободно, вплоть до 

права предложения своей тематики с обоснованием необходимости ее 

разработки. На кафедре публикуют списки тем для написания курсовой 

работы, которые обновляются ежегодно до 1 октября. Темы утверждаются 

кафедрой, где специализируется студент. Научный руководитель 

назначается решением кафедры. 

Курсовая работа сдается преподавателю не позднее 15 декабря в 

распечатанном виде и на электронном носителе (два файла: 1 – курсовая 

работа; 2 – использованная литература). Она должна быть правильно 

оформлена и подписана автором на последней странице. Научный 

руководитель знакомится с работой, оценивает ее содержание, проверяет 

соблюдение требований к оформлению. 

При невыполнении требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовой работы научный руководитель возвращает ее для 

доработки. Студенты, несвоевременно подготовившие курсовые работы или 

получившие неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии, как 

правило, не допускаются. 
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Структура текста и язык изложения 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавления, 

введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и 

приложений (если они есть). 

Текстовая часть работы подразделяется на введение, основную часть и 

заключение. 

Введение служит для ориентации читателя в дальнейшем изложении. 

Здесь делается обоснование выбора темы, формулируется предмет 

исследования, т. е. ставится научная проблема, раскрываются цели и задачи 

работы, анализируется степень разработанности проблемы. Во введении 

могут быть приведены в тезисной форме основные результаты.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. Для заключения могут быть использованы 

разные названия: «Заключение», «Заключение и перспективы», «Выводы», 

«Выводы и рекомендации», «Итоги работы» и пр. 

Текст, расположенный между введением и заключением, является 

основной частью, которая озаглавливается в соответствии с выбранной 

тематикой курсовой работы. 

Главы могут быть (но не должны обязательно) разделены на 

параграфы. Деление работы на главы и параграфы осуществляется так, 

чтобы части работы были пропорциональными по объему и научному 

содержанию. 

При делении текста работы на части следует руководствоваться 

следующим правилом: введение в курсовой работе должно быть не менее 

одной страницы. Оптимальный размер введения – до 10 % текста. То же 

самое относится к заключению, но все отклонения по объему должны быть в 

меньшую сторону. Остальной объем работы приходится на основную часть. 
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Объем курсовой работы – не менее 25 страниц. Работа должна быть 

оформлена на стандартных листах формата А4. Требования к полям: слева – 

25 мм, сверху, снизу, справа – по 15 мм. Страницы нумеруют сверху по 

центру. Каждый раздел начинают с новой страницы. В тексте допускаются 

сокращения, только предусмотренные стандартами. Цифровой материал 

обобщается, сводится в таблицы и рисунки и включается в текст работы. 

Приведенные в работе таблицы и рисунки должны иметь порядковую 

нумерацию и название, отражающее их содержание. После иллюстрации 

дается краткое ее обсуждение. Тематический заголовок таблицы помещают 

посередине страницы, начиная с прописной буквы, без точки в конце. Для 

наглядности и лучшего обобщения материала работу следует 

иллюстрировать диаграммами, графиками и рисунками. Особенно при 

описании аппаратов и оборудования. 

Введение и заключение никогда не делятся на части. 

В курсовой работе бывает вполне достаточно разделить основную 

часть на 2–3 главы, не выделяя параграфы. 

Текст делится автором на абзацы произвольно. Абзац состоит из 

нескольких предложений, выражающих одну законченную мысль. На 

странице научного текста имеется от 2 до 4 абзацев. 

Выделение глав, параграфов и абзацев связано со структурой работы в 

целом. Структуру всей работы, ее основную идею, аргументы и их 

последовательность, выводы из работы следует прояснить в основном еще 

до написания текста работы на консультации с научным руководителем. 

Именно таким образом можно достичь полного соответствия структуры и 

содержания работы. 

При написании текста следует обращать внимание на то, чтобы в ходе 

изложения не терялась основная мысль работы, т. е. так называемая «красная 

нить». Она должна быть видна не только узкому специалисту по данной 
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теме, но и читателю, не посвященному в данную проблемную область. 

Следует постоянно контролировать соответствие содержания главы или 

параграфа их заголовкам. 

Желательно, чтобы конец каждой главы, параграфа или абзаца имел 

логический переход к следующему. В этой связи рекомендуется заканчивать 

каждый параграф и главу подведением их итогов, из которых бы логически 

следовала необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы в новой 

главе или параграфе. Можно порекомендовать и другой прием, а именно: 

начинать каждую главу или параграф с вводного абзаца, который 

подсказывает, о чем пойдет речь дальше. Во вводном абзаце можно 

«перекинуть мостик» к предшествующим мыслям. Это лишь подчеркнет 

«красную нить» работы. 

Всякая научная работа имеет эстетический аспект, который 

проявляется, прежде всего, через логику и стиль изложения материала. 

Совершенная логическая форма является эстетическим достоинством текста. 

Курсовая работа должна быть написана научным языком, т. е. с 

соблюдением общих норм литературного языка и правил грамматики, а 

также с учетом особенностей научной речи: ее точности, однозначности 

терминологии, некоторых правил применения форм речи. 

Введение содержит все важнейшие элементы введения к научному 

сочинению: оно начинается с постановки конкретной проблемы – проблемы 

написания курсовой работы, откуда следует обоснование актуальности темы 

пособия, краткого обзора литературы по теме. Затем формулируются 

вопросы, рассматриваемые в работе, и оговаривается, какие вопросы, 

имеющие непосредственное отношение к проблеме, не будут затронуты. 

Далее раскрывается структура работы и дается сжатое изложение 

основных ее результатов. 
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Заключение является необходимой частью курсовой работы. Оно 

предназначено для завершения работы по содержанию и форме. Если 

отдельные главы и параграфы посвящены достаточно детальному 

изложению отдельных вопросов, то в заключении следует еще раз пояснить 

их связь друг с другом и сформулировать важнейшие результаты работы в 

отношении проблемы и конкретных вопросов, поставленных во введении. 

Структура заключения является обратной по отношению к структуре 

введения. Если во введении из всей проблемной области выделяется 

отдельная проблема, лежащая в основе темы работы, то при написании 

заключения используется противоположный прием: оно раскрывает связь 

данной темы с более широкой проблемной областью. Фактически здесь еще 

раз заходит речь об актуальности темы, но под новым углом зрения, а 

именно: с точки зрения перспектив дальнейших исследований проблемы. 

Поэтому в заключении помимо формулировки результатов говорится о 

том, какие вопросы остались неизученными, какие новые исследовательские 

вопросы возникли в результате работы и в каком направлении следует 

работать дальше. 

В завершение следует привести важное правило: введение к курсовой 

работе, как и заключение, рекомендуется писать после полного завершения 

основной части. До того, как будет создана основная часть работы, 

невозможно написать хорошее введение, так как автор еще не вполне 

овладел материалами по теме. 

Список использованной литературы является важнейшей частью 

курсовой работы, поскольку отражает проделанную работу и глубину 

исследования темы. В список должны быть включены только те источники, 

которые действительно использовались автором и на которые есть ссылки в 

тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные акты в 
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последовательности по их юридической силе. После этого в алфавитном 

порядке перечисляются монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д. 

Список литературы оформляется по библиографическим правилам 

согласно ГОСТу. 

 

5. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

по подготовке и созданию презентаций 

 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде. Создание презентаций расширяет методы и 

средства обработки и представления учебной информации, формирует у 

студентов навыки работы на компьютере. 

Обучающийся при подготовке презентации должен выполнить 

следующий комплекс взаимосвязанных видов самостоятельной работы: 

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

- установить логическую связь между элементами темы; 

- представить характеристику элементов в краткой форме; 

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации 

и отобразить в структуре работы; 

- оформить презентацию в соответствии с приведенными ниже 

рекомендациями, разместить ее в электронной образовательной среде 

университета, на платформе Moodle, к установленному сроку либо 

представить на практическое занятие. 
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Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 

Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже - раздается  как печатный материал. 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: 

1 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; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особенно 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. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
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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 (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 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. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный 

слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не 

менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать 

содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее 

подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 

докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и 

диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать 

выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации - рискованно, оптимальный вариант – использовать его в 

середине выступления. 
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Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо 

предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится 

то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, 

чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к 

ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не 

меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? 

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, 

выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 

научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 

и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст 

и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 

невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей 

ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
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Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 

Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда 

можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. 

Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 

должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 

столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что 

тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно 

предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 

пожалуйста..."). 
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Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 

слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 

презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 

Критерии оценивания презентаций (таблица 3): 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 
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- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- презентация выполнена и представлена в срок. 

 

Таблица 3 - Шкала оценки презентации 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Презентация отличается целостностью, логичностью и 

оригинальностью. Оформление логично, эстетично, не противоречит 

содержанию доклада. Информация структурирована. Иллюстрации 

презентации соответствуют содержанию, дополняют информацию о 

раскрываемой проблеме исследования. Текст доклада, 

сопровождающего презентацию, излагается студентом 

самостоятельно, с незначительной опорой на печатный текст. Ответы 

на вопросы преподавателя и аудитории четкие, аргументированные, 

сопровождаются ссылкой на факты и примеры. 

«Хорошо» Презентация характеризуется целостностью, логической 

завершенностью, с незначительными недочетами в логике 

изложения материала. Оформление эстетично, логично, 

структурировано. Текст доклада излагается с преимущественной 

опорой на текст. Ответы на дополнительные и уточняющие вопросы 

не вносят ясности, преимущественно, повторяют содержание 

презентации. 

«Удовлетворитель

но» 

Презентация характеризуется отсутствием единого стиля в 

оформлении, ввиду чего информация тяжело воспринимается 

аудиторией. Сведения, излагаемые студентом разрозненные, плохо 

структурированы и аргументированы. Текст доклада 

преимущественно зачитывается, студентом допускаются неточности 

и ошибки в изложении материала. Ответы на дополнительные 

вопросы затруднительны. 

«Неудовлетворите

льно» 

Оформление презентации не соответствует заявленным 

требованиям. Работа характеризуется отсутствием единого стиля. 

Студент представляет разрозненные сведения, которые слабо 

коррелируют с заявленной темой исследования, текст доклада 

зачитывается, обучающимся часто допускаются ошибки в 

изложении материала, допускаются ошибки в использовании 

научной и профессиональной терминологии. Ответы на 

дополнительные вопросы обучающийся не дает. 
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6.Организация самостоятельной работы студентов при подготовке к 

текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется систематически с целью 

установления уровня овладения студентами материалом при изучении 

каждой темы, заявленной в рабочей программе дисциплины/практики. В 

течение семестра в соответствии с программой дисциплины проводятся 

текущие аттестации, число и дата которых определяются календарными 

планами дисциплин/практик. Форма проведения текущей аттестации 

(письменное /устное собеседование, тестирование, и др.) определяется 

руководителем курса и доводится до обучающихся. Вопросы по текущей 

аттестации доводятся до сведения обучающихся не позднее 3 дней до 

проведения аттестации. 

Подготовка к промежуточной аттестации предполагает 

систематизацию обучающимся усвоенных в ходе обучения по дисциплинам 

профессиональных знаний и умений. Программа промежуточной аттестации 

экзамена имеет обобщающий характер и ориентирует обучающегося в 

процессе подготовки к нему на актуализацию знаний, умений и навыков, 

отражающих наиболее существенные компоненты содержания дисциплин, 

закрепление в профессиональном сознании комплексного и целостного 

знания. 

Подготовка к промежуточной аттестации является формой 

самостоятельной работы обучающегося. Ее эффективной организации будут 

способствовать рекомендованные перечни основной и дополнительной 

литературы, информационных и электронно-образовательных ресурсов, а 

также список вопросов, которые составляют основу для итогового анализа 

профессиональной компетентности студента и оценки ее соответствия 

требованиям ФГОС по компетенциям, закрепленным за дисциплинами. 
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Ориентируясь в перечнях основной и дополнительной литературы, 

обучающийся может выбрать из них как основополагающие источники, так 

и те, которые позволят углубить и расширить знания по актуальным 

проблемам фармацевтической технологии. 

В ходе подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется 

составлять развернутый план ответа на вопрос программы экзамена, что 

обеспечит логическую последовательность изложения материала. 

Продумывая структуру ответа, необходимо: во-первых, уделить внимание 

раскрытию теоретической сущности явлений или понятий, обозначенных в 

контрольно-измерительном материале, во-вторых, осветить содержание и 

закономерности рассматриваемых явлений, отразить состояние их 

изученности в современной организации фармацевтического дела. 

Обучающийся должен продемонстрировать на промежуточной аттестации 

владение категориальным аппаратом дисциплин, показать умение 

использовать знания, полученные при изучении дисциплин. 

В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающемуся 

рекомендуется использовать весь набор методов и средств современных 

информационных технологий для изучения содержания отечественной и 

зарубежной литературы по дисциплине, анализа и оценки ее текущего 

состояния и перспектив развития.  

Студенту предоставляется возможность работать в компьютерном 

классе кафедры (309 ауд.), иметь доступ к Интернет-ресурсам и электронной 

почте, использовать имеющиеся на фармацевтическом факультете 

информационные технологии, использовать ресурсы Зональной научной 

библиотеки ВГУ, в том числе электронно-библиотечные системы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется активно 

применять следующие образовательные и 

профессионально-ориентированные технологии: 
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 информационно-коммуникационные технологии (возможность 

получать консультации преподавателей кафедры дистанционно посредством 

электронной почты); 

 информационные технологии - компьютерные технологии, в том 

числе доступ в Интернет (для получения учебной и учебно-методической 

информации, представленной в научных электронных журналах и на сайтах 

библиотек); 

 информационно-коммуникационные технологии - платформа 

Moodle (электронная среда дисциплины с представлением материалов 

лекций, тестов по практическим занятиям и самостоятельной работы по 

дисциплине). 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется 

в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Форма проведения текущей/промежуточной аттестации определяется 

рабочей программой дисциплины. Оценивание компетенций, 

приобретенных обучающимися за отчетный период и вынесенных на 

промежуточную аттестацию в форме экзамена приведено в таблице 4. 

Таблица 4 - Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценка Критерии оценки 

Отлично 

Всесторонние глубокие знания по фармацевтической технологии, 

полное обоснованное изложение характеристик лекарственных 

форм, технологических процессов их производства и 

изготовления, хранения, упаковки в условиях промышленного 

производства с учетом теоретических основ и законов процессов 

получения и преобразования лекарственных средств и 

вспомогательных веществ в лекарственные формы. Знание 

биофармацевтической концепции технологии лекарственных 

препаратов и влияния фармацевтических факторов на 

биологическую доступность лекарственных веществ. Знание и 
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умение использовать основные нормативные документы, 

касающиеся производства, контроля качества, хранения и 

применения лекарственных средств. Знание общих принципов 

выбора и оценки технологического оборудования. Применение 

знаний для решения ситуационных задач, хорошая ориентация по 

используемым нормативным документам (GMP, GLP, GPP, ГФ, 

ФС, ОСТы, приказы МЗ РФ и др.). Безупречное выполнение в 

процессе изучения дисциплины всех заданий, предусмотренных 

формами текущего контроля. 

Хорошо 

Полное знание учебного материала, предусмотренного 

программой, успешное выполнение всех заданий, 

предусмотренных формами текущего контроля. Ответ обоснован, 

аргументирован. Допущены незначительные ошибки, 

неточности, которые исправлены после замечаний 

преподавателя. 

Удовлетворительн

о 

 

Знание основных положений программы. Ответ не полный, без 

обоснований и объяснений. Слабые знания нормативной 

документации, значительные затруднения в теоретических 

вопросах, касающиеся основных процессов и аппаратов 

фармацевтической технологии, а также затруднения в изложении 

технологического процесса. Ошибки устраняются по 

дополнительным вопросам преподавателя. 

Неудовлетворитель

но 

Знания несистематические, отрывочные. В ответах допущены 

грубые, принципиальные ошибки. Затруднения в 

биофармацевтической концепции, теоретических основах 

производства и изготовления лекарственных форм, работе 

технологического оборудования, основных стадиях 

технологических процессов производства и изготовления 

лекарственных форм. Затруднения и ошибки не устраняются 

после наводящих вопросов преподавателя. 
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7.Методические материалы по самостоятельной работе студентов 

при прохождении производственной практики 

 

Учебные и производственные практики по дисциплинам проводятся в 

форме контактной и самостоятельной работы обучающегося. 

Контактная работа предусматривает работу руководителя практики с 

обучающимся в форме индивидуальных/групповых консультаций, 

проводимых в том числе в электронной форме. 

К самостоятельной работе по практикам относятся следующие виды 

работ обучающегося: 

- ознакомление с нормативно-правовым обеспечением практик, 

включая программы практик; 

- ознакомление с приказом о направлении на базу практик (для 

учебной практики), и получение направления для прохождения 

производственной практики; 

- изучение законодательной и нормативно-правовой 

обеспеченности профессиональной деятельности в сфере предметной 

области практики; 

- выполнение заданий, предусмотренных программой 

производственной практики; 

- заполнение дневника по результатам прохождения практики; 

- подготовка отчета о прохождении практики; 

- подготовка к промежуточной аттестации по итогам практики. 

Основанием для направления студентов на практику является приказ 

декана фармацевтического факультета на прохождение студентами 

практики, составленный на основании договоров, заключенных между 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» и 

фармацевтическими организациями. 
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Перед началом производственной практики обучающийся получает на 

факультете путевой лист направления обучающегося на практику с 

указанием наименования и адреса организации, а также сроков прохождения 

практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся ежедневно 

оформляет дневник, отражая основные разделы в соответствии с 

содержанием этапов производственной практики и индивидуальным 

графиком ее прохождения. В первый день практики составляется 

индивидуальный график прохождения практики по датам, который 

заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью 

организации. 

Обучающийся обязан ежедневно предъявлять свой дневник 

непосредственному руководителю практики от организации на данном 

участке работы для проверки, внесения замечаний и визирования. В 

дневнике описывается вся работа, выполняемая согласно программе 

практики. Переписывание в дневник нормативных документов, инструкций, 

рекомендаций не допускается, за исключением ссылок на них. В дневнике 

обучающийся описывает, как реализуются требования нормативных 

документов в организации. 

В качестве приложения к дневнику могут выступить копии основных 

документов, журналов, справок, актов и т.д. По окончании практики 

обучающийся сдает заполненный дневник для проверки руководителю 

организации. Руководитель организации заверяет дневник своей подписью и 

печатью. Руководитель организации заполняет отзыв на обучающегося, где 

даёт ему свою оценку и характеристику. 

По окончании практики обучающийся оформляет отчёт. Отчет 

является документом, составленным лично обучающимся, и организацией не 

заверяется. Материал для составления отчета собирается и накапливается с 
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первого дня практики. Отчет должен содержать самоанализ работы, 

выполненной обучающимся. 

В отчете критически оценивается каждый участок работы (рабочего 

места), объем работы, выполненной самостоятельно обучающимся по 

каждому разделу; анализируются причины, помешавшие полноценной 

работе обучающегося; делаются по каждому участку работы выводы и 

замечания; отмечается все прогрессивное и новое в работе организации. 

Даются предложения по совершенствованию и улучшению организации 

производственной практики. 

Для сдачи промежуточной аттестации обучающемуся необходимо 

представить следующие документы на кафедру:  

1) дневник, заверенный подписью руководителя и печатью 

организации (с приложениями в виде копий документов);  

2) отзыв руководителя практики от предприятия на обучающегося 

(заполняется в организации и заверяется подписью руководителя 

организации и печатью организации);  

3) отчет о производственной практике (подписывается только 

обучающимся).  

Формы указанных документов представлены в методических 

рекомендациях по прохождению производственной практики. 

Критерии оценки промежуточной аттестации по производственной 

практике представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Критерии оценки промежуточной аттестации по 

производственной практике 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Обучающийся предоставил оформленный соответствующим образом 

дневник, отчет и отзыв с положительной характеристикой 

руководителя практики; продемонстрировал систематические знания 

по контролируемым компетенциям; владеет способностью и 

готовностью применять знания, умения и навыки для решения 

профессиональных задач на практике; в ответе присутствует четкая 

структура, логическая последовательность, современная 

профессиональная терминология; ответ обоснован нормативной 

документацией и конкретными примерами из производственной 

практики. 

«Хорошо» Обучающийся предоставил оформленный соответствующим образом 

дневник, отчет и отзыв руководителя практики; продемонстрировал 

сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний по 

контролируемым компетенциям; в целом владеет способностью и 

готовностью применять знания, умения и навыки для решения 

профессиональных задач на практике, но с небольшими 

затруднениями; в ответе присутствует четкая структура, логическая 

последовательность, современная профессиональная терминология; 

ответ обоснован НД и конкретными примерами из производственной 

практики, но допущены незначительные неточности при ответе, 

которые исправлены под руководством преподавателя. 

«Удовлетворительн

о» 

Обучающийся предоставил оформленный соответствующим образом 

дневник, отчет и отзыв руководителя практики; продемонстрировал 

неполные знания и представления по существу проверяемой 

компетенции; демонстрирует в целом наличие сформированного, но 

несистемного применения полученных знаний, умений и навыков для 

решения профессиональных задач; допускает незначительные ошибки 

при обосновании своего ответа требованиями действующей НД и 

примерами из производственной практики; речевое оформление 

ответа требует поправок, уточнений, коррекции. 
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«Неудовлетворител

ьно» 

Обучающийся предоставил неполный перечень отчетной 

документации; демонстрирует полное отсутствие или фрагментарные 

знания, умения и навыки по контролируемой компетенции и 

неспособность применять их на практике для решения 

профессиональных задач; не в состоянии обосновать свой ответ НД и 

примерами из производственной практики; дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Форма титульного листа реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

 

 

РЕФЕРАТ 

«Тема» 

 

 

  

(ФИО обучающегося) 

(курс, группа)  

Дисциплина _______  

Проверил преподаватель: 

(учёная степень, должность, фамилия и инициалы) 

Дата сдачи: _____________ 

Оценка:_____________ 

 

 

 

 

Воронеж 20 _________ 
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Приложение 2  

Форма титульного листа курсовой работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по фармацевтической технологии 

«Тема» 

 

 

  

(ФИО обучающегося) 

(курс, группа)  

Дисциплина _______  

Проверил преподаватель: 

(учёная степень, должность, фамилия и инициалы) 

Дата сдачи: _____________ 

Оценка:_____________ 

 

 

 

 

Воронеж 20   
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Приложение 3  

Примеры оформления библиографического описания 

Список использованной литературы должен быть выполнен в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». Сокращения в библиографическом описании 

выполняют по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках». Не сокращаются: заглавия во всех 

областях описания, наименования мест изданий (городов). Все данные в 

библиографическом описании могут быть представлены в полной форме. 

Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) выполняются по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».  

Книги с одним автором: В примерах этого раздела приведены разные 

варианты описания издательств (один город и два издательства, несколько 

городов со своими издательствами, отсутствие сведений об издательстве).  

1. Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых 

учреждений (вторая половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. 

Рябков ; МГУКИ. – Москва : Издво МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 

987-5-9772-0162-9.  

При наличии сведений об издании:  

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия 

Серебряного века : учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : 

Флинта : Наука, 2009. – 396 с. – ISBN 978-5-89349-622-2 (Флинта). – ISBN 

978-5-02-033000-9 (Наука).  

При наличии серии:  

Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. 

Алешина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 
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1990. – 479 с. : ил. – (Памятники искусства Советского Союза). – ISBN 

5-210-00125-3.  

Без издательства:  

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и 

хороводах : графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. 

и.], 1998. – 11 с. : ил.  

Книги с двумя авторами:  

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : 

путеводитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 

2007. – 254 с. – ISBN 978-5- 93437-164-8.  

Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – 

Oxford : Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2.  

Книги с тремя авторами:  

Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. 

Гриханов, Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 

2008. – 143 с. – ISBN 978-5-7510-0404-0.  

Книги с четырьмя авторами. Описываются под заглавием. За косой 

чертой указывают всех авторов: 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – 

Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2.  

Книги с пятью и более авторами. Описываются под заглавием. 

Допускается сокращать – перечислить первых 3-х с обозначением [и др]. 

Можно, если это необходимо, привести всех авторов: 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. 

Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др] ; Учеб.-метод. об-ние по 

направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – 
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Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. 

– ISBN 978-5-8064-1465-7.  

или  

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. 

Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. 

Фроленков ; Учеб.-метод. обние по направлениям пед. образования, Рос. гос. 

пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СанктПетербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та 

им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064- 1465-7.  

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим 

заглавием):  

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – 

Москва : АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. Мир и 

война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 

ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. 

– 287 с. – ISBN 978-5-9710-0237-6.  

Work and Family : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. 

Acad. Press, 1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1.  

Сборники без общего заглавия:  

Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. 

Толстой. Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. 

Приключения маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. 

– Москва : Правда, 1991. – 542 с.  

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и 

роли : учеб. пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : 

Изд-во ГИТИС, 2010. – 422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1.  

Тома многотомного издания:  
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Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. 

Т. 7. Письма, 1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 

823 с. – ISBN 5-85050-687- X.  

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и 

др]):  

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры 

/ ред. И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во 

Санкт-Петербург. ун-та МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9.  

Диссертации и авторефераты:  

Прозоров И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные 

формы : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. 

рук. О. Н. Ильина ; СПбГУКИ. – СанктПетербург, 2010. – 361 с.  

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном 

обществе : автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья 

Григорьевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.  

Словари и энциклопедии:  

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.  

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – 

Костариканцы / ред. А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 

с. : ил. – ISBN 978-5-94802-041-9.  

Стандарты:  

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный 

стандарт Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное 
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агентство по техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва : 

Стандартинформ, 2018. – 124 с.  

Законодательные материалы: Российская Федерация. Законы. Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации :  

Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 

сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : 

Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. О библиотечном деле : 

Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят Государственной 

Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 1995. – № 1. – Ст. 2.  

Статьи. Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах.  

Статьи из книг:  

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной 

деятельности / В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник 

информационного работника / ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – 

Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410.  

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // 

«Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – 

С. 352–354. Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // 

Современное библиотечноинформационное образование / СПбГУКИ, 

Библ.-информ. фак. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11.  

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров 

библиотечно-информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. 

Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : 

Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31.  
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Может быть (не является обязательным элементом для статей) 

приведено издательство:  

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. 

Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – 

Сб. 87, ч. 2. – С. 17–29.  

Статьи из журналов и газет:  

Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. 

Ивонина // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.  

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. 

Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.  

Модель активной электронной библиотеки университета на основе 

сервиса опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. 

Манушкина, И. А. Цветочкина // Научные и технические библиотеки. – 2019. 

– № 5. – С. 49–66.  

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. 

Квелидзе-Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // 

Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29.  

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The 

Case of the ECI Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical 

information processing. – 2009. – Vol. 36, № 2. – P. 112–115.  

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:  

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 

8. – С. 48–49 ; № 9. – С. 44–46.  

Статья из газеты:  

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. 

Хохрякова // Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8.  
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Электронные ресурсы: Этот раздел в новом ГОСТе существенно 

изменен. Отменен ряд элементов (не приводятся специфические сведения о 

виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть только в описании дисков). 

Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. После адреса 

обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим 

доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам (по 

подписке, в локальной сети и т.п.).  

Сайты в сети интернет  

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

Москва, 1999 – . – URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019).  

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. 

– Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018).  

Статьи с сайтов  

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : 

[сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 

22.05.2018).  

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций 

в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018).  

Книги из ЭБС  

Непейвода С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. – 3-е, стер. 

– СанктПетербург : Лань : Планета музыки, 2019. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/112770 (дата обращения 24.05.2019). – Режим 

доступа: по подписке.  
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Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. 

Гончарова, Н. А. Карпова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения 

23.03.2019). – Режим доступа: по подписке.  

Электронные ресурсы в локальной сети: 

Бородина В. А. Читателеведение в системе коммуникационной 

деятельности библиотек : учеб. пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. – 

Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – Режим доступа: локальная сеть 

СПбГИК.  

Диски:  

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре 

Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – 

Санкт-Петербург : Центр. гор. универс. бка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и 

выше. – Загл. с контейнера. 
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