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1. Вид практики, способы и формы проведения практики. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. Способы проведения: 

стационарная.  

Практика студентов «Научно-исследовательская работа» проводится в 

12 семестре в течение 48 часов на базе выпускающих кафедр Медицинского 

института, клинических базах лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ), в городских, районных амбулаторно-поликлинических учреждениях 

и на станциях скорой и неотложной медицинской помощи (СНМП) согласно 

двусторонним договорам учреждений.  

Руководство практикой осуществляет вузовский руководитель, 

обеспечивающий выбор темы, разработку целей, задач, методов научно-

исследовательской работы, проведение аудиторных занятий по методам 

статистической обработки данных и текущий контроль работы студентов в 

базовых ЛПУ, а также базовые руководители групп практикантов 

(заместители главного врача, заведующие отделениями, врачи амбулаторно-

поликлинического учреждения), организующие работу со студентами в 

отделениях ЛПУ. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель практики «Научно-исследовательская работа» состоит в 

повышении уровня подготовки студентов посредством освоения ими в 

процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских работ, развития их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей профессиональной 

деятельности в рамках специальности 31.05.01 «Лечебное дело.  

При этом задачи производственной практики являются: 

- Освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы в лечебных учреждениях.  

- Освоение современных методов научного исследования.  



- Поиск, обработка, анализ и систематизация научно-

медицинской информации по теме исследования, выбор методик 

и средств решения поставленных задач. 

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах; 

– работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- Сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

3.  Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа»  

входит в состав  Блока 2 «Практики, в том числе научно- исследовательская 

работа (НИР)» - Б2. Н1.   

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: 

Медицинская информатика 

Знания: понятие и принципы современных методов научного исследования, 

методов статистической обработки полученных результатов исследований; 

принципов научной методологии и специфику научного исследования в 

медицине; специфики методов сбора теоретических и эмпирических данных 

и их обработки; общей методологии, методики, логики и планирования 

научного исследования в медицине; форм предъявления результатов 

научного исследования; практической и социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности. 



Умения: применять современные методы научного исследования и 

статистической обработки полученных результатов исследования; примянить 

методов и средств познания для интеллектуального развития; осуществлятья 

отбор методов в соответствии с целями и задачами исследования; 

организовать поиск необходимой информации; знать методологию 

самостоятельного научного творчества; формировать  программу и научный 

аппарат исследования; планировать и осуществлять самостоятельную 

научную работу.  

Навыки: сбора эмпирических данных, их качественного и статистического 

анализа; целостного подхода к анализу изучаемой проблемы; работы с 

научной литературой; использования современных информационных 

технологий; владения современными методами научного исследования и 

статистической обработки полученных результатов исследования; 

оформления результатов учебного исследования в соответствии с 

требованиями; грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований; способностью аргументированной защиты и обоснования 

полученных результатов.  

Биоэтика 

Знания: понятие и принципы этики и деонтологии в общении с коллегами, 

средним и младшим медперсоналом, взрослым населением и подросткам, их 

родителями и родственниками 

Умения: реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медперсоналом, 

взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками 

Навыки: этическими и деонтологическими аспектами врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и 

родственниками. 

Патофизиология, клиническая патофизиология 

Знания: воздействие факторов внешней среды, наследственности, 



реактивности организма при возникновении заболеваний, развитие и течение 

универсальных патологических процессов (воспаление, лихорадка, тканевый 

рост, нарушение обмена веществ), изменение функций органов и систем при 

патологических состояниях.  

Умения: проведение патофизиологического анализа клинико-лабораторных 

изменений с последующим заключением о наиболее вероятных причинах и 

механизмах развития патологических процессов (болезней). 

Навыки: патофизиологический анализ клинических синдромов, обоснование 

патогенетических методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

Знания: общие принципы послойного строения человеческого тела, 

топографо-анатомические особенности внутренних органов, основные 

оперативные вмешательства на органах брюшной полости, важнейшие 

хирургические манипуляции, хирургический инструментарий. 

Умения: формирование показаний для оперативного вмешательства, выбор 

рациональных операционных доступов в зависимости от патологии, 

объяснение основных этапов оперативных вмешательств, мероприятия по  

предупреждению  интраоперационных  ошибок и  осложнений.  

Навыки: использование общехирургического инструментария, методики 

вязания хирургических швов. 

Общая хирургия, лучевая диагностика  

Знания: правил асептики и антисептики. 

Умения: выполнение местной анестезии, использование общехирургического  

инструментария, диагностика основных хирургических заболеваний мягких 

тканей, оказание помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Навыки: методика обследования хирургических больных, методики вязания 

хирургических швов.  

Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика 

Знания: основные методы клинического и лабораторно-инструментального 



обследования пациента, принципы медицинской этики и деонтологии, 

основные симптомы и синдромы заболеваний, основные диагностические 

методы обследования. 

Умения: проведение физикального обследования по системам и органам, 

определение клинических симптомов и синдромов заболеваний.  

Навыки: формулировка предварительного диагноза, разработка алгоритма 

инструментального обследования, интерпретация результатов лабораторно-

инструментального исследований, оказание неотложной помощи при 

критических состояниях. 

 2.2.4. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими дисциплинами и практиками: 

Госпитальная хирургия, детская хирургия 

Знания: основы клинической и лабораторно-инструментальной диагностики, 

методы консервативного и оперативного лечения, способы профилактики 

хирургических заболеваний; 

Умения: проводить дифференциальную диагностику между сходными по 

клинике заболеваниями, определить показания к операции и выбрать 

наиболее оптимальный метод оперативного лечения, оказание неотложной 

помощи при критических состояниях; 

Навыки: клиническое обследование пациентов, заполнение медицинской 

документации, навыки работы в перевязочной и операционной. 

Акушерство и гинекология (5курс) 

Знания: современная классификация гинекологических болезней, методы  

клинической и лабораторно-инструментальной диагностики, современные 

принципы этиотропного и патогенетического лечения гинекологических  

заболеваний. 

Умения: составить диагностический  алгоритм, дифференцировать 

гинекологические, хирургические и терапевтические заболевания, выбрать 

оптимальные схемы медикаментозного лечения, определить показания и 

метод предполагаемого оперативного лечения. 



Навыки: общеклиническое и гинекологическое обследование пациенток, 

трактовка инструментально-лабораторных исследований, заполнение 

медицинской документации. 

Госпитальная терапия, эндокринология 

Знания: современная классификация внутренних болезней, методы 

диагностики, принципы профилактики, этиотропного и патогенетического 

лечения заболеваний внутренних органов 

Умения:  выбор оптимальных методов диагностики; постановка диагноза в 

соответствии с современными классификациями с определением тяжести 

патологического процесса и его прогноза; назначение патогенетической и 

этиотропной терапии;  

Навыки: выявление основных патологических симптомов и синдромов с 

последующей формулировкой клинического диагноза с учетом 

Международной статистической классификации болезней (МКБ); 

составление алгоритма диагностики; выбор и назначение адекватного 

лечения; выполнение лечебно-диагностических мероприятий при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

Знания: патофизиология критических состояний, клиническое и 

фармакологическое обоснование использования средств, применяемых при 

проведении анестезии, интенсивной терапии и реанимации; вопросы 

проницаемости медикаментов через плацентарный барьер; методы 

предоперационного обследования, подготовки к операции и анестезии, 

премедикации; современные методы общей, местной и регионарной 

анестезии в различных областях хирургии, акушерстве и гинекологии. 

Умения: выявление состояний, требующих оперативного вмешательства; 

принципы предоперационной подготовки; выбор и проведение оптимального 

анестезиологического пособия; формирование комплекса лечебно-

профилактических мероприятий при угрожающих жизни состояниях и у 

пациентов в послеоперационном периоде. 



Навыки:оказание первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях; наблюдение пациентов послеоперационного периода. 

Клиническая фармакология 

Знания: классификация лекарственных средств, фармакодинамика и 

фармакокинетика.  

Умения: формирование показаний к применению лекарственных средств с 

учетом возможных противопоказаний и особенностей индивидуальной 

переносимости и их взаимодействия, предупреждение побочные эффекты и  

передозировки фармпрепаратов, способы их устранения. 

Навыки: обоснования назначения патогенетического лечения, написание 

рецептов лекарственных средств с учётом путей введения, доз и кратности 

применения в зависимости от патологических состояний.   

 

Необходимые для прохождения данной практики знания и умения, 

формируемые предыдущими практиками: 

- Помощник младшего медицинского персонала (после 1 курса). 

Знания: основные этапы работы младшего медицинского персонала. 

Умения: выполнять манипуляции по уходу за больными. 

- Помощник палатной медицинской сестры (4). 

Знания: основные этапы работы палатной медицинской сестры. 

Умения: выполнять манипуляции палатной медицинской сестры. 

- Помощник процедурной медицинской сестры (6 семестр). 

Знания: основные этапы работы процедурного медицинского персонала. 

Умения: выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры. 

- Помощник врача (8 семестр). 

Знания: основные этапы работы врача в стационаре терапевтического, 

хирургического и акушерско-гинекологического профиля. 

Умения: обследовать больных с наиболее частыми терапевтическими, 

хирургическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями; оценивать 

данные осмотра и опроса больного; формулировать предварительный 



диагноз; составлять план обследования; давать ближайший и отдаленный 

прогноз, рекомендации для лечения; проводить лечение больных под 

руководством врача; правильно оформлять медицинскую документацию; 

участвовать в приеме физиологических родов и производить первичную 

обработку новорожденных.  

- помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения (после 5 

курса). 

Знания: основные этапы работы врача в первичном звене здравоохранения в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

Умения: оказывать лечебно-профилактическую помощь населению в 

условиях поликлиники; оказывать неотложную помощь пациентам на 

догоспитальном этапе. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

12 семестр: 

Объем практики: 72часа(.2 зач.ед) 

Продолжительность практики – 8 рабочих дней (48 час.) 

Самостоятельная работа студентов составляет приблизительно 1/3 от общей 

трудоемкости практики по дисциплине (24 час.) и включает: изучение 

литературных источников (научные монографии, статьи, доклады, 

методическая литература, отчеты о выполнении научно-исследовательских 

работ и т.д.) по теме исследования и смежным дисциплинам; систематизацию 

и структурирование полученной информации; участие в научных 

студенческих конференциях, подготовку тезисов выступлений и докладов; 

подготовку научных статей по теме научного исследования; оформление 

научной работы. Данная форма работы способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает 

навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и 

творческой адаптации. 



Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.00 до 14.00). 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

предполагает установочную лекцию на рабочем месте, практическую работу 

в лечебно-профилактических учреждениях, а также самостоятельную работу 

студентов. Практика начинается с вводной лекции, посвященной 

организации и особенностям данного вида практики, требованиям, 

предъявляемым к студентам. 

№ 

п/п 
Тема лекции Содержание  

Продолжитель

ность в часах 

1.  Содержание и 

организация научно-

исследовательской 

работы  

Углубить знания студентов 

по современным задачам научно-

исследовательской работы. 

Изучить вопросы планирования 

научно-исследовательской 

работы, включающее 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

данной области и выбор темы 

исследования, написание доклада 

по избранной теме. Ознакомить с 

этапами проведения научно-

исследовательской работы. 

Усвоить методы статистической 

обработки полученных 

результатов. Ознакомить с 

правилами составление отчета о 

научно-исследовательской работе.  

Научить методике публичной 

2 



защиты выполненной работы и  

публикаций результатов работы в 

рекомендуемом перечне 

отечественных и зарубежных 

журналов. 

 

В период прохождения производственной практики студент работает в 

качестве врача-исследователя. Научно-исследовательская практика 

осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, 

выполняемого студентом в рамках утвержденной темы по направлению 

обучения с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится.  

Характер выполняемой студентом работы включает: 

1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в соответствующей области знаний; определение проблемы, 

объекта и предмета исследования; 

2. выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой 

планируется проведение НИР, анализ ее актуальности (или с учетом 

рекомендации представителя работодателя (предприятия), где будет 

выполняться НИР);  

3. формулирование цели и задач исследования; 

4. сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме работы, составление обзора литературы; 

5. формулирование рабочей гипотезы;  

6. выбор базы проведения исследования;  

7. определение комплекса методов исследования;  



8. участие в проведении научных исследований по теме работы;  

9. систематизация и анализ полученных данных; 

10.  оформление результатов исследования; 

11.  участие в составлении отчета по теме или ее разделу, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к 

публикации. 

Основной формой индивидуального планирования научно-

исследовательской работы обучающихся является выбор и обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. Студенты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем. Базами для 

проведения научно-исследовательской работы являются выпускающие 

кафедры медицинского института. Научно-исследовательская практика 

обучающегося осуществляется под руководством преподавателя (доктора 

или кандидата наук), назначаемого на весь период обучения. Группы 

формируются в составе 4-5 человек на одного базового руководителя. 

Распределение обучающихся по руководителям проводится в начале 

одиннадцатого семестра с учетом пожеланий студентов.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики Продол

житель

ность в 

часах 

1 2 3 4 



1 Разработка 

индивидуальн

ой программы 

прохождения 

научно-

исследователь

ской работы 

В ходе первичной консультации научного 

руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения 

и формы отчетности результатов практики, 

студент уясняет цель и задачи научно-

исследовательской практики, намечает 

основные виды работ. В ходе последующих 

консультаций научный руководитель знакомит 

студента с планируемыми к изучению темами 

занятий, определяет даты проведения занятий 

студентом 

3 

2 Обзор и 

анализ 

информации 

по теме 

научно-

исследователь

ской работы  

 

Виды информации (обзорная, справочная, 

реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и 

учебники, государственные отраслевые 

стандарты, отчеты НИР, теоретические и 

технические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов и 

указателей, реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы). 

6 

3 Постановка 

цели и задач 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение 

главной цели. Определение задач исследования 

в соответствии с поставленными целями. 

Построение дерева целей и задач для 

определения необходимых требований и 

ограничений (временных, материальных, 

информационных и др.).  

3 



4  Методики 

проведения 

исследований. 

Параметры, контролируемые при 

исследованиях.  Условия и порядок проведения 

исследования.   

3 

5  Проведение 

исследований 

Группа вмешательства и контрольная группа. 

Обработка результатов исследований и их 

анализ. 

18 

6 Формулирова

ние научной 

новизны и 

практической 

значимости. 

Обработка экспериментальных данных. 

Сравнение полученных данных с результатами 

аналогичных исследований.  

5 

7 Обработка 

полученных 

данных. 

Способы обработки экспериментальных 

данных. Графический способ. Аналитический 

способ. Статистическая обработка результатов 

измерений. 

5 

8 Подготовка 

научной 

публикации, 

выступление с 

докладом. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. Структура 

тезисов доклада, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с 

докладами на научных конференциях, 

симпозиумах, собраниях. 

5 

 Итого   48 

 

6.  Формы отчетности по практике. 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том 

числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках 

регулярных консультаций. Самостоятельная работа студентов включает 

выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках научной 



работы, осуществляемой на кафедре; участие в организации и проведении 

научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, 

организуемых кафедрой и университетом по избранной проблематике; 

самостоятельное проведение семинаров, деловых игр, круглых столов по 

актуальной проблематике; участие в конкурсах научно-исследовательских 

работ; представление итогов проделанной работы в виде статей в научных 

сборниках вузов России, в том числе в журналах и изданиях из списка ВАК 

Министерства образования и науки РФ, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати.  

Результаты научно-исследовательской практики должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения 

научному руководителю. В отчет должны быть включены: план прохождения 

практики, график прохождения практики, план проведения 

исследовательских мероприятий в соответствии с проблематикой 

исследования, заключение о прохождении научно-исследовательской 

практики. Отчет о научно-исследовательской практике с визой руководителя 

практики  должен быть представлен на кафедру. 

По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с 

оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии 

входят преподаватель, ведущий курс, по которому проводится практика,  и 

руководитель практики. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ 

Планируемые 

сроки  

Раздел практики Сроки 

выполнения  

Подпись 

руководителя 

 Разработка индивидуальной 

программы прохождения научно-

исследовательской работы 

  

 Обзор и анализ информации по теме 

научно-исследовательской работы 

  

 Постановка цели и задач 

исследования, выбор методики 

проведения исследований 

  

 Проведение исследований   

 Формулирование научной новизны 

и практической значимости 

  

 Обработка полученных данных   

 Подготовка научной публикации, 

выступление с докладом 

  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по научно-исследовательской практике 

Организация  проведения  производственной практики «Научно-

исследовательская работа» в современных условиях должна основываться на 

инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, 

направленных на повышение эффективности преподавания и качества 

подготовки учащихся. 

Проведение производственной практики обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений, формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих научно-исследовательской деятельности.  



В результате прохождения данной практики у обучающегося должны 

быть сформированы общекультурные и профессиональные  компетенции: 

Обучающийся должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-20); 

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

В результате прохождение практики обучающиеся должны: 

Знать:  

 Перспективы и тенденции развития медицинской науки новейшие 

достижения науки в изучаемой области; 

 Понятие и принципы современных методов научного исследования, 

методов статистической обработки полученных результатов 

исследований;  

 Принципы научной методологии и специфику научного исследования в 

медицине;  

 Специфику методов сбора теоретических и эмпирических данных и их 

обработки;  

 Общую методологию, методику, логику и планирование научного 

исследования в медицине;  

 Формы предъявления результатов научного исследования. 



Уметь:  

 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессиональной деятельности; 

 Применять современные методы научного исследования и 

статистической обработки полученных результатов исследования;  

 Применить методы и средства познания для интеллектуального 

развития;  

 Осуществлять отбор методов в соответствии с целями и задачами 

исследования;  

 Организовать поиск необходимой информации;  

 Формировать  программу и научный аппарат исследования;  

 Планировать и осуществлять самостоятельную научную работу.  

 Обобщать и анализировать информацию, готовить публичный доклад, 

аргументированно вести научную дискуссию по теме доклада, 

Владеть: 

 Методами сбора эмпирических данных, их качественного и 

статистического анализа;  

 Алгоритмом целостного подхода к анализу изучаемой проблемы; 

работы с научной литературой;  

 Базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в сети Интернет;  

 Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

коммуникации и получения информации из зарубежных источников 

 Практическими навыками использования современных 

информационных технологий;  

 Современными методами научного исследования и статистической 

обработки полученных результатов исследования;  

 Принципами оформления результатов учебного исследования в 

соответствии с требованиями;  



 Способами грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований;  

 Способностью аргументированной защиты и обоснования полученных 

результатов.  

 

Научно-исследовательская работа формирует у студентов не только 

готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции, но и 

способность научно анализировать медицинские и социально-значимые 

проблемы, готовность к логическому анализу различного рода рассуждений, 

владение навыкам коммуникативности, аргументации, ведения полемики и 

дискуссии. 

Производственная практика формирует способность и готовность к 

выполнению профессиональных умений, к аргументации, ведению 

дискуссии, к социальному взаимодействию с обществом, к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, к толерантности, уважению и принятию 

другого мнения, а также к социальной мобильности, что особенно важно на 

современном этапе  социально-экономического развития.  

 

Для оценки знаний и умений студента используются следующие материалы: 

1. Оценка практических навыков проведения научного исследования и 

представление его результатов. 

2. Экспертная оценка качества ведения научной документации. 

3. Отчет о научно-исследовательской работе. 

4. Публичная защита результатов научно-исследовательской работы. 

 

По итогам производственной практики проводится аттестация 

студентов с выставлением оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 



«отлично» в зачетную книжку и дневник учета практических навыков 

студента.  

Аттестация проводится в форме публичной защиты результатов 

научно-исследовательской работы и путем оценки отчетной документации. 

Во время аттестации студент должен представить комиссии: 

1. Отчет по научно-исследовательской работе; 

2. Результаты выполненного исследования в виде подготовленной 

статьи для научной публикации; 

3. Презентацию доклада о результатах выполненного исследования. 

 

Во время прохождения производственной практики студент 

должен освоить следующие практические навыки: 

1. Научно-исследовательская работа: 

- использования учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессиональной деятельности; 

- применения современных методов научного исследования и 

статистической обработки полученных результатов исследования;  

- осуществления отбора методов исследования в соответствии с целями 

и задачами исследования;  

- организации поиска, обобщения  и анализа необходимой информации;  

- формирования  программы и научного аппарата исследования;  

- планирования и осуществления самостоятельной научной работы.  

- сбора эмпирических данных, их качественного и статистического 

анализа;  

- выработки алгоритма целостного подхода к анализу изучаемой 

проблемы;  

- работы с научной литературой;  

- владения базовыми технологиями преобразования информации: 

текстовые, табличные редакторы, поиск в сети Интернет;  



- владения современными методами научного исследования и 

статистической обработки полученных результатов исследования;  

- принципами оформления результатов учебного исследования в 

соответствии с требованиями;  

- способами грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований;  

- способностью аргументированной защиты и обоснования полученных 

результатов.  

 

Критерии оценок, 

выставляемых за производственную практику: 

"ОТЛИЧНО" 

 отсутствие пропусков без уважительных причин; 

 практические навыки выполнены в полном объёме; 

 положительный отзыв руководителя практики; 

 отличные знания при проведении защиты результатов научной работы; 

 отличные ответы на вопросы. 

 

"ХОРОШО" 

 отсутствие пропусков без уважительных причин; 

 практические навыки выполнены в неполном объёме; 

 положительный отзыв руководителя практики; 

 хорошие знания при проведении защиты результатов научной работы; 

 хорошие ответы на вопросы. 

 



"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 

 отсутствие пропусков без уважительных причин; 

 практические навыки выполнены в неполном объёме; 

 наличие замечаний со стороны базового руководителя практики; 

 удовлетворительные знания при проведении защиты результатов научной 

работы; 

 удовлетворительные ответы на вопросы. 

 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 

 Пропуски или не явка на практику и/или итоговый экзамен без 

уважительной причины; 

 смена базы производственной практики (без согласования); 

 отсутствие выполнения практических навыков; 

 серьёзные замечания со стороны руководителя практики; 

 неудовлетворительные знания при проведении защиты результатов 

научной работы; 

 неудовлетворительные ответы на вопросы. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики:  

а) основная литература: 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов [Текст] : учебник / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский.-6-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. -124 c. 



2.  Гмурман В. Е. Теория вероятности и математическая статистика / В. Е. 

Гмурман. – М. : Высш. шк., 2003. – 478 с. 

 

б) дополнительная:  

1. Милованова М. В. Научная и деловая речь : метод. пособие по стилистике / 

М. В. Милованова. – Волгоград : Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 1997. – 59 с. 

2. Харченко М. А. Корреляционный анализ : учеб. пособие для вузов / М. А. 

Харченко. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 30 с. 

3. Харченко М. А. Теория статистического вывода : учеб. пособие для вузов / 

М. А. Харченко. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 78 с. 

в) электронный ресурс «Консультант студента»  

1. www.studmedlib.ru – консультант студента (электронная библиотека). 

г) программное обеспечение и Интернерт-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека oнлайн».  

2. www.studmedlib.ru – консультант студента (электронная библиотека). 

3. 2.www.сonsilium-medicum.com – каталог медицинских ресурсов 

INTERNET. 

4. Более семидесяти электронных периодических изданий ООО "ИВИС", 

доступ по адресу http://dlib.eastview.com/index.jsp?enc=rus.  

5.  

6. Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru. 

7. Методология научного исследования. Режим доступа: 

http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20. 

8. Основы научных исследований. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/201405/. 

9. Общая методология научного творчества. Режим доступа: 

http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://dlib.eastview.com/index.jsp?enc=rus
http://dlib.eastview.com/index.jsp?enc=rus
http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20
http://www.twirpx.com/file/201405/
http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm


10. Написание научных трудов. Режим доступа: http://dis.finansy.ru/napis/. 

11. Научные статьи - написание и требования к оформлению статей ВАК.  

Режим доступа: http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-

trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak. 

12. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- 

library.narod.ru. 

13. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: 

www.school.edu.ru. 

14. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

www.edu.ru. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения научно-исследовательской работы, для выполнения целей 

и задач  необходимо использование помещений и ресурсов выпускающих 

кафедр медицинского института и лечебно-профилактических учреждений: 

лечебные отделения, архивы, кабинеты статистики учреждений 

здравоохранения Республики Коми, с которыми заключены договора по 

прохождению учебной и производственной практики студентами, а также 

аудитории и учебные классы Медицинского института, компьютерный класс. 

Необходимо использование конференц-зала для проведения установочной 

лекции студентам-практикантам. Для организации публичной защиты – 

лекционная аудитория с мультимедийным обеспечением.  Перечень 

оборудования*, необходимого для выполнения НИР: проекционная 

аппаратура: мультимедийный проектор, ноутбуки или стационарные 

компьютеры, проектор для слайдов, презентации лекций. В процессе 

прохождения практики необходимо использовать типовое программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

http://dis.finansy.ru/napis/
http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak
http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak


необходимые для углубленного изучения проблемы. 
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Лист экспертной оценки 

На прохождение ______________________________________________________практики 
(название практики) 

 

Студента(ки) 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________ 

Институт 

________________________________________________________________________ 

Направление подготовки/Специальность _________________________________________ 

Профиль ____________________________________________________________________ 

Курс_________________________________________________________________________ 

База прохождения практики____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность____________________________________________________________________ 
(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики____________________________________________________ 

Характеристика видов практической деятельности, указанных в программе практики (что 

сделано): 

1. … 

2. … 

3. … 

Оценка профессиональных и личностных качеств, проявленных студентом при 

прохождении практики 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.  

Описание шкалы оценивания 

 

 

Общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) 

Оценка знаний, 

приобретенных 

студентом в 

вузе 

Оценка умений 

и навыков, 

приобретенных 

за время 



 

Критерии оценивания компетенций (баллы в правом столбце): 

1 – не имеет никакого представления.  

2 – не знает большей части теоретического материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 

3 – имеет общие представления из теории, не знает основных деталей, 

допускает неточности в формулировках, нарушения в последовательности 

изложения материала, испытывает затруднения в выполнении практических 

работ. 

4 – твердо знает теоретический материал, не допускает существенных 

неточностей, обладает грамотной и логичной речью, правильно применяет 

прохождения 

практики 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

(ОК-5); 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины (ПК-

20);  

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

способность к участию в проведении 

научных исследований (ПК-21);  
1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22) 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 



творческие положения при решении практических вопросов, задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

5 – глубоко и прочно знает теоретический материал, исчерпывающе, 

грамотно, логически стройно его излагает, не испытывает трудности при 

выполнении практики. При этом студент не затрудняется при видоизменении 

задании, свободно справляется с задачами, вопросами, показывает 

знакомство с литературой, правильно обосновывает принятые решения. 

Владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ.  

 

Общие замечания по 

практике_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя практики ___________________________________  /И.О. 

Фамилия/ 

         (подпись) 

«___»_______________201…г.                             ПЕЧАТЬ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

 

____________С.Н. Большаков 

 «__» _________201___г. 

 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

Студент ______________.................. 

 

                           Руководитель _____________  
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