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1. Цель и задачи НИР 

Целью выполнения научно-исследовательской работы является 

профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная 

на углубление навыков анализа научной литературы и официальных 

статистических данных, проведения статистического анализа и публичного 

представления полученных результатов; участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 

здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

Задачи НИР: 

– постановка целей и задач, принципов проведения научных 

исследований; 

– формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

– проведение статистического анализа в области здравоохранения и 

подготовка доклада по выполненному исследованию; 

– участие в выполнении фундаментальных или прикладных медико-

биологических исследований, в внедрении новых методов и методик по 

диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний; 

– использование информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности при разработке 

новых методов и технологий в области здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

НИР входит в базовую часть образовательной программы (Б2.Н.1), 

реализуется в 12-м семестре в объеме 2 зачетных единиц. 

Продолжительность НИР – 1 неделя, 2 дня; форма промежуточного контроля 

– зачет c оценкой. 

Для прохождения НИР необходимы следующие знания, умения и 

владения, формируемые предшествующими дисциплинами: Анатомия, 

Гистология, эмбриология, цитология, Правоведение, Биоэтика, Медицинская 

информатика, Биохимия, Нормальная физиология, Патофизиология, 

клиническая патофизиология, Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия, Фармакология, Клиническая фармакология, 

Микробиология, вирусология; Иммунология; Клиническая иммунология, 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, 

Пропедевтики внутренних болезней, лучевая диагностика, Факультетской 

терапия, профессиональные болезни, Общая хирургия, лучевая диагностика, 

Дерматовенерология, Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия, 

Оториноларингология, Акушерство и гинекология, Педиатрия, 

Факультетская хирургия, урология, Госпитальная терапия, эндокринология, 



Инфекционные болезни, Фтизиатрия, Поликлиническая терапия, 

Госпитальная хирургия, детская хирургия, Травматология, ортопедия, 

Медицинская реабилитация, Судебная медицина, Анестезиология, 

реанимация, интенсивная терапия и Клиническими практиками (Помощник 

врача, Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения). 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Содержание и 

шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОК-5 готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

этапы медико-

социального научного 

исследования; 

понятие генеральной 

и выборочной 

совокупности, объекта 

и единиц наблюдения; 

методы 

статистической 

обработки данных 

медико-социального 

исследования; 

понятие абсолютные и 

относительные 

показатели; 

виды и назначение 

сводных таблиц; 

методы визуализации 

данных, виды 

графиков 

составлять план 

исследования в 

зависимости от 

поставленной цели и 

задач;  

определять объект и 

единицы наблюдения; 

выбирать метод сбора 

информации и 

осуществлять его; 

осуществлять 

группировку 

полученных данных и 

выбор методики 

статистической 

обработки;  

анализировать 

полученные данные; 

осуществлять 

построение графиков 

для визуализации 

результатов 

проведенного 

исследования;  

подготовить доклад в 

режиме презентации с 

использованием 

мультимедийной 

техники;  

публично представлять 

основные полученные 

результаты 

умением 

анализировать и 

сравнивать медико-

социальные 

данные;  

приемами и 

способами 

наглядной 

визуализации 

медицинских 

данных.  

 

ПК-20 готовность 

к анализу и 

публичному 

этапы медико-

социального научного 

исследования; 

составлять план 

исследования в 

зависимости от 

поставленной цели и 

умением 

анализировать и 

сравнивать медико-

социальные 



представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

понятие генеральной 

и выборочной 

совокупности, объекта 

и единиц наблюдения; 

методы 

статистической 

обработки данных 

медико-социального 

исследования; 

понятие абсолютные и 

относительные 

показатели; 

виды и назначение 

сводных таблиц; 

методы визуализации 

данных, виды 

графиков  

задач;  

определять объект и 

единицы наблюдения; 

выбирать метод сбора 

информации и 

осуществлять его; 

осуществлять 

группировку 

полученных данных и 

выбор методики 

статистической 

обработки;  

анализировать 

полученные данные; 

осуществлять 

построение графиков 

для визуализации 

результатов 

проведенного 

исследования;  

подготовить доклад в 

режиме презентации с 

использованием 

мультимедийной 

техники;  

публично представлять 

основные полученные 

результаты 

данные;  

приемами и 

способами 

наглядной 

визуализации 

медицинских 

данных.  

 

ПК-21 

способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

этапы медико-

социального научного 

исследования; 

понятие генеральной 

и выборочной 

совокупности, объекта 

и единиц наблюдения; 

методы 

статистической 

обработки данных 

медико-социального 

исследования; 

понятие абсолютные и 

относительные 

показатели 

(интенсивные и 

экстенсивные, 

показатели сравнения, 

наглядности); 

виды и назначение 

сводных таблиц; 

составлять план 

исследования в 

зависимости от 

поставленной цели и 

задач;  

определять объект и 

единицы наблюдения; 

выбирать метод сбора 

информации и 

осуществлять его; 

осуществлять 

группировку 

полученных данных и 

выбор методики 

статистической 

обработки;  

анализировать 

полученные данные; 

осуществлять 

построение графиков 

для визуализации 

результатов 

проведенного 

умением 

анализировать и 

сравнивать медико-

социальные 

данные;  

приемами и 

способами 

наглядной 

визуализации 

медицинских 

данных.  

 



методы визуализации 

данных, виды 

графиков 

(столбиковый, 

ленточный, круговой 

и т.д.) 

исследования;  

подготовить доклад в 

режиме презентации с 

использованием 

мультимедийной 

техники;  

публично представлять 

основные полученные 

результаты 

ПК-22 - 

готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

этапы медико-

социального научного 

исследования; 

понятие генеральной 

и выборочной 

совокупности, объекта 

и единиц наблюдения; 

методы 

статистической 

обработки данных 

медико-социального 

исследования; 

понятие абсолютные и 

относительные 

показатели 

(интенсивные и 

экстенсивные, 

показатели сравнения, 

наглядности); 

виды и назначение 

сводных таблиц; 

методы визуализации 

данных, виды 

графиков 

(столбиковый, 

ленточный, круговой 

и т.д.) 

составлять план 

исследования в 

зависимости от 

поставленной цели и 

задач;  

определять объект и 

единицы наблюдения; 

выбирать метод сбора 

информации и 

осуществлять его; 

осуществлять 

группировку 

полученных данных и 

выбор методики 

статистической 

обработки;  

анализировать 

полученные данные; 

осуществлять 

построение графиков 

для визуализации 

результатов 

проведенного 

исследования;  

подготовить доклад в 

режиме презентации с 

использованием 

мультимедийной 

техники;  

публично представлять 

основные полученные 

результаты 

умением 

анализировать и 

сравнивать медико-

социальные 

данные;  

приемами и 

способами 

наглядной 

визуализации 

медицинских 

данных.  

 

 

Уровни усвоения студентами профессиональных знаний и умений 
Уровень 

усвоения 

Формирование 

компетенций 

Знания Умения 

1 ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Имеет представление о 

проблеме 

Профессионально 

ориентирован, наблюдал в 

исполнении 



2 ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Знаком с проблемой, может 

правильно отвечать на 

учебные вопросы  

Может выполнять 

действия, принимать 

решения под наблюдением 

и руководством опытного 

специалиста  

3 ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Владеет проблемой и может 

применять свои знания в 

практической деятельности.  

Может использовать 

самостоятельно в 

практической деятельности.  

 

4. Объем и содержание практики «Научно-исследовательская работа» 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

№ 
Разделы НИР 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 
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1 

Подготовительный этап  
ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

2 2 - - 4 

Собеседование, 

проверка и 

оценка 

выполнения 

задания на НИР 

2 

Участие в научных кружках  
ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

- 2 - - 2 

Собеседование, 

проверка и 

оценка 

выполнения 

задания на НИР 

3 

Подготовка научно-

практического исследования  
ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 14 - 22 36 

Собеседование, 

проверка и 

оценка 

выполнения 

задания на НИР 

4 

Работа с литературными 

источниками, электронными 

ресурсами  

ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 9 - 6 15 

Собеседование, 

проверка и 

оценка 

выполнения 

задания на НИР 

5 

Анализ и представление 

научно-практического 

исследования или 

презентации  

ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 10 - 4 14 

Собеседование, 

проверка и 

оценка 

выполнения 

задания на НИР 

6 
Защита отчета о научно-

исследовательской работе  

ОК-5 

ПК-20 

ПК-21 

 1 - - 1 Зачет с оценкой 



ПК-22 

ИТОГО 2 38 - 32 72  

К видам учебной работы при выполнении НИР могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности 

(подготовительный этап), мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 

измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно.  

В рамках НИР предусмотрена самостоятельная работа обучающихся с 

источниками научной литературы, медико-статистическими данными, 

результатами отчетов отделений стационаров, поликлиник, анализ историй 

болезней, анкетирование пациентов и здоровых добровольцев, проведение 

экспериментальных исследований, участие в проведении клинических 

исследований, консультации руководителей НИР на всех этапах, работа с 

мультимедийной аппаратурой, статистическими и графическими 

программами, публичное представление полученных результатов. 

4.2 Содержание НИР 
№ 

п/п 

Наименование 

тем/разделов 

Содержание разделов практики Контроль знаний 

1 Вводная лекция 

(Подготовительный этап) 

Определение этапов организации 

НИР. Формулирование цели (в 

зависимости от профиля кафедры 

и направления научной работы 

выбранного руководителя). 

Обоснование актуальности 

выбора цели НИР. Требования к 

выполнению НИР. 

Собеседование с 

руководителем 

2 Организация НИР. 

(Участие в научных 

кружках)  

Составление плана и программы 

исследования. Выбор 

направления НИР. Установление 

объекта исследования и единицы 

наблюдения. Выбор методики 

сбора информации Определение 

срока проведения работы на всех 

этапах. Выбор вида 

статистического наблюдения и 

метода. Определение места, где 

будут проводиться наблюдения. 

Выбор программы сбора 

материала при проведении 

данного исследования 

Собеседование, с 

руководителем  

3 Подготовка научно-

практического 

исследования  

Составление исследователем 

опросного листа, анкеты, карты с 

типологической или 

вариационной группировкой 

ответов.  

Проведение анкетирования, 

работа с историями болезни, с 

Собеседование с 

руководителем  



данными Росстата, с 

квартальными или годовыми 

отчетами отделений, с научными 

статьями  

4 Работа с литературными 

источниками, 

электронными ресурсами  

Проведение –контент анализа 

научной литературы по 

избранной или предложенной 

руководителем теме на основе 

анализа не менее 30 источников 

литературы за последние 5-10 

лет, в том числе зарубежных.  

Предоставление 

обзора литературы  

5 Анализ и представление 

научно-практического 

исследования или 

презентации  

Обработка данных. 

Анализ и оформление 

результатов исследования, 

построение сводных таблиц, 

построение диаграмм, написание 

отчета по выполненной НИР. 

Предоставление 

статистических 

файлов.  

Письменный отчет о 

выполнении НИР  

6 Защита отчета о научно-

исследовательской работе  

Выступление с докладом в виде 

презентации с использованием 

мультимедийной т аппаратуры  

Защита доклада  

4.3 Задание на выполнение НИР. 

Задание на выполнение НИР может включать следующие виды 

деятельности:  

‒ ознакомление с целью и задачами НИР;  

‒ проведение анализа источников литературы по избранной теме 

научно-исследовательской работы;  

‒ практическое освоение методик, предусмотренных заданием на НИР;  

‒ сбор и систематизация данных для выполнения индивидуального 

задания по НИР;  

‒ освоение методов статистического анализа для оценки результатов 

исследования;  

‒ подготовка доклада на конференции (научно-методическом семинаре, 

заседании научного кружка) для представления результатов НИР;  

‒ подготовка материала для публикации в научной периодике 

(сборнике научных трудов, материалах конференции).  

Для реализации целей возможно прохождение НИР в следующих 

форматах в соответствии с заданием:  

– выполнение оригинального научного исследования;  

– анализ и представление клинического наблюдения;  

– подготовка обзора литературы;  

– участие в выполнении поисковых, опытно-конструкторских и других 

формах НИР.  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике «Научно-

исследовательская работа» 



Текущий контроль проводится на всех этапах НИР в форме: 

собеседования, консультации руководителя НИР; проверки результатов 

сбора информации (анкет, информационных листов и т.д.), материала и 

выбранных методик для сбора информации, результатов статистической 

обработки полученной информации, сравнительного анализа и письменного 

отчета по результатам НИР.  

Промежуточная аттестация включает подготовку отчета о выполнении 

НИР и заслушивание доклада по результатам НИР.  

Отчет о прохождении НИР должен включать краткое описание 

проделанной студентом работы. В качестве приложения к отчету должны 

быть представлены публикация (или доклад), отзыв руководителя с 

указанием полноты выполнения задания НИР, общей оценки НИР и 

результатов проверки по системе антиплагиат; заключение ЛЭК (при 

необходимости и по решению кафедры), актов о внедрении (при наличии).  

Полнота выполнения задания оценивается на основании следующих 

критериев:  

– содержательность, осмысленность выполнения заданий (чем более 

содержательные и осмысленные разработки представлены в отчете, чем 

полнее раскрывается каждое задание, тем выше оценка);  

– полнота выполнения работы и отчета (степень выполнения всех 

заданий и всех требований к ним);  

– структурность работы (степень соответствия, согласованности между 

собой и логичности отдельных частей отчета, отраженных в разных заданиях 

(соответствие цели, задач, методов, критериев и т.д.).  

Критерии оценки доклада по результатам НИР: оценка актуальности 

выбранной проблемы, научно-практическое значение; корректность 

формулировки целей и задач, выводов, их соответствие и адекватность 

выполненной работе; наглядность и качество иллюстраций; обсуждение 

полученных результатов с данными литературы, использование современных 

источников литературы и сетевых ресурсов. 

Оценочные средства приводятся в виде Фонда оценочных средств по 

практике «Научно-исследовательская работа» в Приложении 1. 

Ведение дневника практики по научно-исследовательской работе не 

предусмотрено. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Анатомия человека: учебник. В 2-х томах. Том 1. Сапин М.Р., Никитюк 

Д.Б., Николаенко В.Н. и др./ Под ред. М.Р. Сапина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 528 с. 

2. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. 

Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с. 



3. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: 

учебник. Хрусталев Ю.М. 2013. - 400 с. 

4. Кобринский Б.А. Зарубина Т.В. «Медицинская информатика». 

Издатель Академия. 2013 г. 

5. Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / Под ред. 

С.Е. Северина. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 624 с. 

6. Патологическая анатомия: учебник/Струков А.И., Серов В.В.: под ред. 

В.С. Паукова.- 6-е изд., доп. и перераб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

7. Правоведение. Учебник / под ред. О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2013.  

8. Нормальная физиология: учебник./Под ред. К.В. Судакова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

9. Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 1. Литвицкий П.Ф. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

10. Иммунология: учебник/ Р.М Хаитов – 2-е изд., перераб. и доп.- М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

11. Акушерство: учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава, 

О. Б. Панина, М. А. Курцер. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с.: ил. 

12. Анестезиология и реаниматология: учебник / Под ред. О.А. Долиной. - 

4-е изд., перераб. и доп. 2009. - 576 с.: ил. 

13. Инфекционные болезни: учебник / [Аликеева Г. К. и др.]; Под ред. Н. 

Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 704 с. : ил. 

14. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е.И. Гусев, А.Н. 

Коновалов, В.И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.: ил. 

15. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

16. Педиатрия [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Н.А. Геппе. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

17. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс]: учебник / 

Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

18. Профессиональные болезни: учебник Косарев В.В., Бабанов С.А. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

19. Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс]: учебник 

/ И. И. Иванец и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

20. Медицинская реабилитация [электронный ресурс] / под ред. А. В. 

Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. Епифанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015.    

21. Судебная медицина. Лекции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Пиголкин, И.А. Дубровин, И.А. Дубровина, Е.Н. Леонова - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 



22. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Д.А. Харкевич. - 11-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  

23. Фтизиатрия [Электронный ресурс]: учебник / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

24. Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

25. Эндокринология: [электронный ресурс]: учебник / И.И. Дедов, Г.А. 

Мельниченко, В.В. Фадеев. - М.: Литтерра, 2015.    

26. Детская хирургия: [электронный ресурс]: учебник / под ред. Ю. Ф. 

Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

27. Клиническая фармакология: [электронный ресурс]: учебник / [Кукес В. 

Г. и др.]; под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015.    

28. Лучевая диагностика: [электронный ресурс]: учебник / [Г. Е. Труфанов 

и др.]; под ред. Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

29. Общая хирургия: [электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

30. Онкология: учебник / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой.- М., 

2009. http://www.studmedlib,ru 

31. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. - . 2-е изд., доп. и 

перераб./ Н. А.  Мухин, В.С. Моисеев - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. 

32. Организация сестринской деятельности: [электронный ресурс]: 

учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

33. Травматология и ортопедия [Электронный ресурс] / Корнилов Н. В., 

Грязнухин Э. Г., Шапиро К. И., Корнилов Н. Н., Осташко В. И., Редько 

К. Г., Ломая М. П. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

Дополнительная литература 

1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1000 с.: ил. 

2. Латышева В. Я. Неврология и нейрохирургия: [электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

4. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] / Богова О.Т., 

Евдокимов Ф.А., Литвинова С.Н., Матушевская В.Н., Орлова Н.В., 

Ощепкова М.В., Соловьева М.В., Шургая М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. 

5. Клевно, В. А. Судебная медицина [электронный ресурс]: учебник. М. : 

Юрайт, 2015.  

6. Гельберг И. С., Вольф С. Б., Алексо Е. Н., Шевчук Д. В. Фтизиатрия: 

[электронный ресурс]: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 

2009.    



7. Эпидемиология: [электронный ресурс]: учебник / Н. И. Брико, В. И. 

Покровский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

8. Эндокринология [электронный ресурс]: учебник / Дедов И.И., 

Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. и др. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2013.    

9. Госпитальная хирургия. Синдромология: учебное пособие / Абдулаев 

А. Г. и др.; под ред. Н.О. Миланова, Ю.В. Бирюкова, Г.В. Синявина. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

10. Общая хирургия [электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

11. Н.В. Кузнецова. Клиническая фармакология: учебник. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

12. Основы медицинской реабилитологии [электронный ресурс] / 

Медведев А. С. - Минск: Белорусская наука, 2010. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

7.1 Выполнение НИР в зависимости от выбранного задания 

Выполнение (оригинального) научного исследования проводится, как 

правило, в соответствии с одним из научных направлений кафедры с 

участием в научных кружках и последующим докладом на студенческой 

научной конференции, публикацией статьи (или тезисов) в сборнике работ за 

текущий учебный год. Структура оригинального исследования может 

включать титульный лист, реферат (аннотацию исследования), заявление о 

конфиденциальности (при необходимости) или заключение ЛЭК, 

содержание, список сокращений, введение (обоснование актуальности 

наблюдения, цели и задач работы), материал и методы, результаты и их 

обсуждение, выводы, список литературы.  

Анализ и представление клинического наблюдения с литературной 

справкой. Обязательно использование современной классификации, 

национальных рекомендаций, обоснование лечения с позиций доказательной 

медицины. Приводятся статистические и литературные данные по профилю 

исследования, особенности клинической картины, имеющиеся трудности в 

постановке диагноза и ведении больных, проводится оценка эффективности 

лечения. Обозначаются рекомендации при выписке. Выводы по 

исследованию и практические рекомендации должны отражать пути решения 

проблемы, обозначенной в данном клиническом наблюдении. В завершение 

отчета приводится список использованной литературы с указанием 

национальных рекомендаций и современную периодическую литературу за 

последние 5 лет, электронные ресурсы.  

Структура НИР по клиническому наблюдению может включать 

титульный лист, реферат, заявление о конфиденциальности, содержание, 

список сокращений, введение (обоснование актуальности наблюдения), 

собственно наблюдение, анализ литературы (клинических рекомендаций) по 

данному заболеванию, анализ особенностей конкретного наблюдения, список 

литературы.  



Подготовка обзора литературы по выбранной или предложенной 

руководителем теме на основе анализа не менее 30 источников литературы за 

последние 5 лет, в том числе зарубежных. Структура обзора литературы, как 

правило, включает титульный лист, реферат (аннотацию), содержание, 

список сокращений, введение (обоснование актуальности наблюдения), 

собственно обзор, заключение, список литературы.  

Участие в выполнении поисковых, опытно-конструкторских и других 

НИР, проводимых на кафедре. Обучающийся может представить фрагмент 

исследования, выполняемого в составе творческого коллектива, указываются 

цели, задачи, полученные промежуточные данные, направления продолжения 

исследования, список использованных источников. Структура поисковых, 

опытно-конструкторских и др. НИР включает титульный лист, реферат, 

содержание, список сокращений, введение (обоснование актуальности 

наблюдения), описание НИР или продукта (например, документация на 

прибор, краткое описание программы и т.п.), список литературы. 

7.2 Представление результатов НИР  

Обучающиеся могут проходить апробацию работы на конференциях 

и/или публикациях в материалах научных мероприятий. В этом случае 

руководитель в своем отзыве (руководитель кружка, заведующий кафедрой) 

подтверждает апробацию научной работы по соответствующей проблеме.  

Для защиты отчета по НИР студенты готовят доклад (презентацию). 

Подготовленные презентации представляются на кафедру за день до 

предполагаемой даты защиты отчета. Обсуждение и защита отчета 

проводятся в период НИР, сроки которой устанавливает дирекция, а дату 

защиты отчета по НИР – кафедра в соответствии с расписанием.  

Минимальные объемы отчетов о НИР. Оригинальное исследование 

должно включать не менее 10 – 15 страниц в случае, если результаты 

опубликованы в виде статьи и не менее 15 – 20 страниц, если результаты не 

опубликованы; анализ клинического наблюдения должен быть приведен на 

не менее 10 страницах, обзор литературы излагается в объеме не менее 20 – 

30 страниц и не менее 20 источников (из которых не менее 5 зарубежных); 

поисковые, опытно-конструкторские и другие научно-исследовательские 

работы должны иметь объем не менее 10 страниц. Оформление отчета и НИР 

проводится в соответствии с стандартом университета и методическими 

указаниями к данной учебной программе.  

Правила подготовки презентации. Она готовится в формате Microsoft 

Power Point 2003 – 2013. Общий объем презентации 15 – 20 (не более 25) 

слайдов, включая источники литературы и иллюстрации. Презентация 

включает титульный слайд (название работы, ФИО студента-исполнителя, 

курс, группа, ФИО руководителя). При подготовке презентации в формате 

клинического наблюдения разрешается упоминать только начальные буквы 

ФИО пациентов. Теоретические сведения не должны превышать 3 – 4 слайда. 

Не рекомендуется перегружать слайд (шрифт не менее 32 пунктов, не более 5 

– 6 строк на слайде). Предпоследний слайд содержит выводы по работе 



(представленному случаю). Завершающий этап работы – устное 

представление презентации (регламент не более 10 минут). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики  

1. Электронная библиотечная система ЭБС «Консультант студента»: 

http://www.studmedlib.ru/  

2. Электронная библиотечная система ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3. Кокрановская библиотека: http://www.cochrane.org/ 

4. Электронная медицинская библиотека ЭМБ «Консультант врача»: 

http://www.rosmedlib.ru/  

5. OVID – международный провайдер электронных ресурсов: 

http://www.odidsp.ovid.com  

6. Международный медицинский форум: http://www.health-

ua.com/parts/gastroenterology  

7. Гастроэнтерологический портал России: http://www.gastroportal.ru 

http://www.gastrosite.ru  

8. Информационный портал по гастроэнтерологии Кишечник.ру: 

http://www.kishechnik.ru  

9. Электронная версия журнала «Кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия»: http://www.mediasphera.ru  

10. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека 

диссертаций: http://www.diss.rsl.ru  

11. Информационные ресурсы центральной научной медицинской 

библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

12. Федеральный портал. Российское образование: 

http://www.window.edu.ru/window/library/  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

В образовательном процессе используются электронные версии 

учебников, учебные фильмы, видеоматериалы, компьютерные программы 

для обучения и проверки знаний, электронная почта, а также дистанционные 

технологии обучения - moodеl, eFront. Обучающимся предоставлена 

возможность работать в сети Интернет и получать дистанционно 

консультации преподавателя посредством электронных средств связи. 

При освоении практики «Научно-исследовательская работа» 

используются ежегодно обновляемые комплекты лицензионного 

программного обеспечения: Word, Excel, Microsoft Power Point, а также 

справочно-правовая система Консультант Плюс. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cochrane.org/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.odidsp.ovid.com/
http://www.health-ua.com/parts/gastroenterology
http://www.health-ua.com/parts/gastroenterology
http://www.gastroportal.ru/
http://www.gastrosite.ru/
http://www.kishechnik.ru/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.window.edu.ru/window/library/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения научно-исследовательской работы 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 договоры по прохождению учебной и 

производственной практики студентами, а также аудитории и учебные 

классы Медицинского института, компьютерный класс.  

Экспериментальные исследования организуются и выполняются на 

базе лабораторий университета с использованием имеющегося 

лабораторного оборудования и расходных материалов. 

Клинические исследования организуются и проводятся на базе 

клинических кафедр с использованием медицинского оборудования 

структурных подразделений клиники, в т.ч. аппаратуры для функциональной 

и ультразвуковой диагностики, эндоскопии, лучевой диагностики (МРТ и КТ, 

ангиографический комплекс), биохимического и микробиологического 

исследования и др. 

Конкретный перечень оборудования определяется заданием на НИР и 

методиками, используемыми при проведении научно-исследовательской 

работы. 

Для самостоятельной работы обучающимся предоставлены учебные 

комнаты, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СГУ. типовое программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения проблемы. 

Для организации публичной защиты – лекционная аудитория с 

мультимедийным обеспечением: мультимедийный проектор, ноутбуки или 

стационарные компьютеры с доступом в Интернет.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

По итогам НИР обучающимся выставляется дифференцированная 

оценка по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (таблица 1) 

«Отлично» ставится в том случае, когда студент в полном объеме 

освоил основные вопросы разделов НИР, самостоятельно обосновывает 

актуальность выбранного направления НИР, грамотно определяет этапы 

исследования, формулирует задачи, аргументировано отвечает на вопросы по 

организации НИР, методикам сбора и обработки информации. Качественно 

осуществляет сбор данных при проведении исследования, грамотно выбирает 

метод статистической обработки. Грамотно проводит сравнительный анализ 

полученных данных, правильно формулирует выводы, использует для 

визуализации наиболее эффективные виды графиков и таблиц. В письменном 

отчете по результатам НИР грамотно и аргументировано излагает 

полученные результаты. Подготовил наглядную презентацию по результатам 

выполненной НИР. Уверенно докладывает материал НИР, уверенно и 

аргументировано отвечает на вопросы при защите доклада. 

«Хорошо» ставится в том случае, когда программа НИР выполнена в 

полном объеме; обучающийся имеет достаточные представления об 

основных вопросах проведения медико-социальных исследований, сбора и 

обработки информации, определяет основные разделы медицинского 

исследования; показывает достаточные знания теоретического материала, 

самостоятельность в подборе материала при построении, проведении и 

анализе отчетной документации; способен в целом осуществлять анализ 

полученного материала и формулировку выводов с помощью руководителя 

НИР. Подготовил презентацию в основном наглядно демонстрирующую 

результаты выполненной НИР; знает материал доклада. В основном отвечает 

на вопросы при защите результатов НИР; своевременно представил 

качественно оформленную отчетную документацию по НИР. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, когда обучающийся в 

реализации практических задач допускал фактические ошибки; имеет 

достаточные представления о методиках сбора медицинской информации; 

проводит сбор информации не в полном объеме, не способен в полном 

объеме провести анализ и сформулировать общие положения выводов; 

использует недостаточно наглядные графики и таблицы для визуализации 

полученных данных. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент не явился 

для выполнения НИР без уважительной причины и без предупреждения; 

проявил безответственность, недисциплинированность, халатность в ходе 



выполнения НИР; не знает общие вопросы проведения медико-социальных 

исследований; не знает понятия объекта и единицы исследования, не знает 

общие вопросы сбора медицинской информации, методов обработки и срав-

нения; не выполнил сбор информации; не провел статистическую обработку 

полученных данных; не может обеспечить наглядность результатов 

медицинских исследований, не смог осуществить подготовку презентации и 

не сделал доклад по результатам НИР. В данном случае оценка считается 

академической задолженностью. 

Если студент по уважительной причине не осуществлял практическую 

деятельность в установленное для них время, то сроки НИР по согласованию 

с дирекцией института переносятся на другое время для выполнения НИР в 

полном объеме. 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Таблица 1 
Код 

компет

енции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлетв. Удовлетв. Хорошо Отлично 

ПК-5 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Знать: этапы 

медико-

социального 

научного 

исследования; 

понятие 

генеральной и 

выборочной 

совокупности, 

объекта и единиц 

наблюдения; 

методы 

статистической 

обработки данных 

медико-

социального 

исследования; 

понятие 

абсолютные и 

относительные 

показатели; 

виды и назначение 

сводных таблиц; 

методы 

визуализации 

данных, виды 

графиков 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  негр

убых ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  не

существенных 

ошибок. 



Уметь: составлять 

план исследования 

в зависимости от 

поставленной 

цели и задач;  

определять объект 

и единицы 

наблюдения; 

выбирать метод 

сбора информации 

и осуществлять 

его; осуществлять 

группировку 

полученных 

данных и выбор 

методики 

статистической 

обработки;  

анализировать 

полученные 

данные; 

осуществлять 

построение 

графиков для 

визуализации 

результатов 

проведенного 

исследования;  

подготовить 

доклад в режиме 

презентации с 

использованием 

мультимедийной 

техники;  

публично 

представлять 

основные 

полученные 

результаты 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстрир

ованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи 

с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

некоторые – 

на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, без 

недочетов. 

Владеть: умением 

анализировать и 

сравнивать 

медико-

социальные 

данные;  

приемами и 

способами 

наглядной 

визуализации 

медицинских 

данных.  

Отсутствует 

опыт 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

Имеется 

минимальный 

опыт 

профессиональн

ой деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию слабо 

выражена 

Имеется опыт 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен



достижений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

ствованию 

ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессионал

ьные 

достижения. 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики 

Текущий контроль проводится на всех этапах НИР в форме: 

собеседования, консультации руководителя НИР; проверки результатов 

сбора информации (анкет, информационных листов и т.д.), материала и 

выбранных методик для сбора информации, результатов статистической 

обработки полученной информации, сравнительного анализа и письменного 

отчета по результатам НИР.  

Промежуточная аттестация включает подготовку отчета о выполнении 

НИР и заслушивание доклада по результатам НИР.  

Для оценки знаний и умений студента используются следующие 

материалы: 

- Оценка практических навыков проведения научного 

исследования и представление его результатов. 

- Экспертная оценка качества ведения научной документации 

(Приложение 2). 

- Отчет о научно-исследовательской работе. 

- Публичная защита результатов научно-исследовательской 

работы. 

Во время прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие практические навыки: 

- 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.  

По итогам НИР проводится аттестация обучающегося с выставлением 

оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» в зачетную книжку. 

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 (Приложение 3). 

2. Результаты выполненного исследования в виде подготовленной 

статьи для научной публикации. 

3. Презентацию доклада о результатах выполненного исследования. 
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