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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель научно-исследовательской практики - закрепление знаний, 

полученных в процессе  изучения и усвоения базовых и вариативных 

дисциплин направления подготовки «Медицинская биохимия»; получение 

навыков самостоятельного выполнения научных исследований по профилю 

подготовки; получение новых результатов, имеющих важное практическое 

значение в медицинской практике.  

Научно-исследовательская практика способствует выработке у 

обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и 

навыков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями. 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики студент 

принимает активное участие в научно-исследовательских работах, 

выполняемых институтом, выступает с сообщениями на научно-

практических конференциях, овладевает методикой поиска оптимальных 

вариантов решения научных проблем, методами проведения анализа научной 

и практической значимости проводимых исследований; учится планировать и 

проводить научно-исследовательскую работу, готовить к публикации тезисы 

докладов, научные статьи, вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий, составлять 

отчет о научно-исследовательской работе,  ориентироваться в современных 

инструментальных и экспериментальных методах исследований в медицине; 

составлять схемы проведения лабораторных исследований, пользоваться 

лабораторным оборудованием и приборами. 

Задачи научно-исследовательской практики: 
1. Научить использовать углубленные знания  правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении значимых здравоохранения проектов. 

2. Сформировать навыки использования на практике навыков и умений в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом. 

3. Сформировать навыки  самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе 

4. Научить формулировать проблемы,  задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных. 

5. Научить реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний. 

6. Научить основам проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов  в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП специалитета. 

7. Сформировать навыки использования современных методов обработки и 



интерпретации научной информации при проведении исследований. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Вид – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская практика. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения научно-исследовательской практика может быть 

следующей: 

 выполнение индивидуальных заданий по тематике научно-

исследовательской работы в процессе прохождения практики (выполняются 

задачи по освоению оборудования, технологической оснастки, научной 

организации труда, собирается фактический материал и производится его 

первичная обработка);  

 участие студентов в исследованиях по утвержденной теме и в соответствии 

с индивидуальным планом, а также  проводимых институтом и научными 

учреждениями медицинских организаций по госбюджетной и хоздоговорной 

тематике; 

 научные семинары и студенческие научные конференции.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В процессе научно-исследовательской практики у обучающегося 

формируются компетенции, и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-12 способностью к 

определению новых 

областей исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-химических 

технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- диагностическую информативность 

лабораторных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования и 

проблем в сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методические 

подходы к изучению природы и механизмов 

развития патологических процессов; 

- оценивать адекватность применяемых 

биохимических и биофизических методов в 

диагностике болезней; 



- осуществлять поиск новых информативных 

методов диагностики заболеваний; 

- при необходимости воспроизводить 

современные биофизические, биохимические, 

молекулярно-биологические, 

иммунологические, генетические методы 

исследования и разрабатывать новые 

методические походы в том числе с 

применением биотехнологий для решения 

задач медико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах 

(оптические, рентгенографические и пр.); 

- представлениями о современном 

оборудовании молекулярно-биологических и 

биотехнологических лабораторий. 

- навыками интерпретации результатов 

клинических лабораторных исследований, 

оценки специфичности и чувствительности 

диагностических методов. 

ПК-13 способностью к 

организации и 

проведению научных 

исследований, включая 

выбор цели и 

формулировку задач, 

планирование, подбор 

адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их 

представление с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований по 

выбранной тематике. 

- методику выполнения научно- 

исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач 

исследования, оформления разделов 

«материалы и методы», «результаты», 

«выводы»; 

-  требования к оформлению научно-

технической документации; 

- методы поиска литературных источников по 

интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными базами 

данных литературы, системами цитирования; 

- информационные технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере; 

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного 

исследования; 

- выбрать и обосновать методики 

исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами 

и редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных 

исследований (отчёт, научные статьи, тезисы 

докладов); 



- выступать с докладами и сообщениями на 

конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию 

по теме исследований; 

- готовить заявки на патент или на участие в 

гранте. 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной 

литературой, электронными базами данных, 

Интернет-ресурсами для выполнения научных 

исследований; 

- навыками проведения научного 

эксперимента; 

- навыками публичного представления 

результатов исследований. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования  находится в Блоке 2. «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и проходит на 4 курсе во 2 семестре, 

согласно учебному плану и графику учебного процесса. 

Научно-исследовательская практика обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы специалитета 

и направлена на формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза. 

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская 

практика связана с рядом дисциплин обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также со всеми 

видами практик. Для успешного прохождения практики студент должен 

освоить программы дисциплин, предусмотренные учебным планом. 

Освоение программы научно-исследовательской практики направлено 

на подготовку обучающихся к решению следующих профессиональных 

задач: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме;  

- соблюдение основных требований информационной безопасности к 

разработке новых методов и технологий в области здравоохранения;  

- подготовка и публичное представление результатов научных исследований. 



 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём научно-исследовательской практики составляет 6 з.е., 

216 часов.  

4.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Аудиторные занятия (всего) 140 

Практические занятия 140 

Самостоятельная работа: 76 

- работа с научной и научно-методической 

литературой по теме НИР 

20 

- участие в научно-методическом семинаре кафедры  10 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных 

статей 

16 

- участие в научно-исследовательском проекте 30 

Вид промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет с оценкой  
36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТКИ 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторны

е учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

1 Организационный 

этап  

10 10  Планирование 

научно-

исследовательской 

работы. 

Определение темы. 

 

2 Исследовательский 

этап  
 

170 120 50 Проведение научно-

исследовательской 

работы. Описание 

результатов 

исследования. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторны

е учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

Электронные 

таблицы и графики. 

3 Презентационный 

этап 

36 10 26 Составление отчета 

о научно-

исследовательской 

практике. Публичная 

защита  

выполненной 

работы. Участие в 

научных семинарах, 

конференциях, 

подготовка 

публикаций 

 

ИТОГО: 216 140 76  

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Научно-исследовательская практика организуется на базе института, 

научно-исследовательских организаций и соответствующих подразделениях 

медицинских организаций. 

Местом прохождения практики могут выступать научно-

исследовательские подразделения медицинских организаций и 

здравоохранения, соответствующие направлению подготовки.  

Вузом предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской практики обучающихся: 

1. Планирование научно-исследовательской работы 

2. Проведение научно-исследовательской работы.  

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4. Публичная защита  выполненной работы. 

5. Участие в научных семинарах, конференциях, подготовка 

публикаций. 

1. Планирование научно-исследовательской работы включает 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых 

является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 



результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.   

Индивидуальный план работы заполняется при участии научного 

руководителя и содержат следующую информацию: 

- ФИО студента, институт, фамилия научного руководителя, период 

обучения, направление подготовки; 

- тему научно-исследовательской работы и ее аннотацию; 

- содержание основной образовательной программы с отметками о 

выполнении аттестации; 

- содержание научно-исследовательской части программы с отметками 

руководителя о выполнении этапов практики. 

Темы исследования определяются заранее, выбор определяется 

научными интересами студентов и / или руководителей в соответствии с 

актуальными проблемами организаций, требующих научно-обоснованных 

решений. Выбранная тема исследования  должна соответствовать специфике 

организации, с которой заключен договор на прохождение практики 

студента, чтобы обеспечить доступность и практическую возможность сбора 

исходной информации по проблеме исследования. 

Тема исследования должна быть актуальной, то есть исследование 

должно иметь научное и практическое значение.  

2. Проведение научно-исследовательской работы. В процессе 

прохождения научно-исследовательской практики и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах 

вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 

связанных с формированием  профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

Данный этап предполагает: 

- знакомство с содержанием рабочей программы научно-

исследовательской практики, разъяснение обязанности студентов, формы 

отчетности по практике, порядка аттестации и т.д.;  

- поиск и анализ информации по индивидуальной теме исследования, 

формулирование целей и задач исследования; составление обзора 

современных публикаций по теме исследования, сбор эмпирических данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

- осуществление выбора методологических и инструментальных средств 

для обработки данных в соответствии с поставленной задачей;  

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- анализ и интерпретация полученной информации. Сравнение 

полученных результатов исследований с литературными данными, 

обоснование полученных выводов. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе.  

Отчет о научно-исследовательской работе составляется и сдается 



студентом в конце 8 семестра  на 4 курсе обучения и оформляется в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

4. Участие в научных семинарах, конференциях, подготовка 

публикаций  происходит согласно индивидуальному плану работы студента, 

согласованному с научным руководителем. На основе результатов 

проведенных исследований обучающиеся готовят материалы для публикации 

– статьи, тезисы, выступают на научно-практических конференциях. 

Научный семинар является основной активной формой обучения 

профессиональным компетенциям, связанных с ведением профессиональной 

деятельности. Участие в работе научных семинаров является обязательной 

частью освоения ОПОП по профилю подготовки и является основой для 

корректировки индивидуальных учебных планов.   

Научные семинары проводятся в форме встреч с ведущими экспертами и 

специалистами-практиками, представителями лечебно-профилактических 

учреждений и организаций здравоохранения, а также в виде бесед, 

презентаций, мастер-классов и конференций с участием приглашенных 

специалистов. Научный семинар-конференция проводится в конце практики 

и участие в нем студента необходимо для подведения итогов практики и 

выставления дифференцированного зачета. 

5. Публичная защита  выполненной работы выполняется в форме 

выступления с докладом по итогам научно-исследовательской практики и 

сопровождается презентацией для наглядной демонстрации результатов 

исследования. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов: 

учебное пособие / В. В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 264 с. (НБ 

КемГУ) 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКЕ В СЕМЕСТРЕ 

 

По окончании семестра студент предоставляет отчет по научно-

исследовательской практике, который предполагает следующие документы:  

- дневник практики; 

- отчет по научно-исследовательской практике. 

По результатам практики подготавливается доклад и мультимедийная 

презентация.  

Защита доклада проводится в виде научного семинара-конференции, по 

итогам которого выставляется дифференцированный зачет по практике. 

В письменный отчет по научно-исследовательской практике 



включается информация общего характера (фамилия, имя, отчество студента 

и т.д.), тема научно-исследовательской работы, ФИО научного руководителя, 

а также сведения, характеризующие содержание работы студента и 

отражающие выполнение им программы практики. Отчет должен быть 

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её 

формулировка – по 

желанию 

Уровень 

формирования 

компетенции 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный 

этап 

ПК-13 Пороговый 

уровень 

(знания) 

вопросы для 

собеседования 

2. Исследовательский 

этап 

ПК-12, ПК-13 Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Дневник, отчет 

 

3. Презентационный 

этап 

ПК-12, ПК-13 Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Дневник, доклад, 

отчет 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

8.2.2 Наименование оценочного средства 

8.2.2.1. Вопросы для собеседования   

 

a) типовые  вопросы по научной организации исследований 

1. основные принципы научного творчества;  

2. системный характер научного знания; 

3. особенности научного стиля изложения;  

4. научная, производственная и социально-общественная сфера 

профессиональной деятельности;  

5. современное состояние медицинской науки;  

6. основные направления научных исследований;  

7. приоритетные задачи медицины и здравоохранения;  

8. порядок внедрения результатов научных исследований и разработок в 

современной медицине; 

9. основную специальную литературу по теме исследований;  

10. современные подходы и методы научно-исследовательской работы. 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- Полнота ответа. 

- Правильность ответа. 

- Применение специальных терминов. 

- Приведение примеров 

- Самостоятельность ответа 

 

в) описание шкалы оценивания 

 «2-10» баллов, максимум 5 баллов за 1 ответ на 1 вопрос 

5 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих 

вопросов преподавателя), полный, правильный, логично построенный, 

изложен с применением специальных терминов и примеров.  

4 балла получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с 

применением специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент 

должен найти их и исправить по требованию преподавателя. 

3 балла получает студент, который дает ответ с ошибками, которые не может 

исправить с помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех 

терминов.  

2 балла получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание 

основного содержания материла, не знает специальной терминологии, не 

может с помощью наводящих вопросов исправить ошибки, допущенные в 

ответе. 

 

8.2.2.2. Отчёт 

 

а) структура отчета 

Отчет должен иметь титульный лист с указанием названия работы, 

ФИО студента, выполнившего его, Ф.И.О. научного руководителя. Далее 

отчет включает в себя следующие разделы: 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (2-3 страницы) 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую 

значимость, цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме 

работы, а задачи – разделам работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы. 

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по 

теме исследования, используя отечественные и иностранные публикации, 

изданные в открытой печати с обязательными ссылками на использованные 

источники. Эта глава не должна быть более трети объема работы. 



В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время 

проведения исследований, методы и методики, используемые в работе. 

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов 

собственных наблюдений и экспериментов, которое необходимо 

сопровождать рисунками и таблицами. 

В «Заключении» излагают основные, наиболее важные результаты 

исследования. 

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в 

работе источники.  

 

б) критерии оценивания 

- оформление в соответствии с требованиями    

- наличие рабочего графика (плана) практики, подписанного 

руководителем практики. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Соблюдение критерия оценивается в 5 баллов. Общее количество баллов – 

10. 

 

8.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по научно-

исследовательской практике включает учет успешности по всем видам 

отчетных материалов, обозначенных в п. 7.  

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по практике. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения научно-исследовательских задач. 

Повышенный уровень 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности. Обучающиеся способны анализировать, проводить 



сравнение и обоснование выбора методов решения научно-исследовательских 

задач. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

практике является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценка, соответствующая форме контроля - дифференцированный зачёт 

с оценкой 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню; 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню. 

 

1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании 

– 4. 

Вопросы для собеседования  содержат один вопрос по технике 

безопасности и один вопрос по организации исследований. 
 Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 

Вопросы для 

собеседования 

2 5 10 

Дневник  1 10 10 

Отчет 1 10 10 

Всего баллов   30 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос для 

собеседования №1 

5 4 3 2 

Вопрос для 

собеседования №2 

5 4 3 2 

Дневник    10 8-9 6-7 0-5 

Отчет 10 8-9 6-7 0-5 

Всего баллов 10-15 9-13 8-10 2-7 

 

 

 

 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / И. Б. 

Рыжков. – Спб: Лань, 2013. – 222 с. (ЭБС «Лань») 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 

2. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.А. Слесаренко [и др.]; под ред. Н.А. Слесаренко. - Электрон. дан. - Санкт-

Петербург: Лань, 2018. - 268 с. https://e.lanbook.com/book/103146 

 

б) дополнительная литература: 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. 

Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., 

стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://tusearch.blogspot.com - Поиск электронных книг, публикаций, 

законов, ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике 

отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых можно скачать 

материалы в полном объеме без регистрации. В список включены 

библиотеки иностранных университетов и научных организаций.  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, 

крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций.  

3. http://www.benran.ru/ - библиотека по естественных наукам РАН, 

электронные каталоги.  

4. http://www.msu.ru/libraries/ - электронный каталог библиотек МГУ им. 

М. В. Ломоносова.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах студенту необходимы пакеты программ Microsoft 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775
https://e.lanbook.com/book/103146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://tusearch.blogspot.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.benran.ru/
http://www.msu.ru/libraries/


Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 

аналогичных. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРАКТИКИ 
 

Во время проведения практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей организации. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 

создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС-

технологий; работают с информацией из различных источников. 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Место и время проведения научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика организуется на базе медицинских 

организаций г. Кемерово и области и подразделений университета (КемГУ), 

НИИ. Практика в сторонних организациях осуществляется на основе 

договоров по проведению практики.  

 

12.2. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при прохождении 

практики 

 

В процессе прохождения практики студенты должны получить 

профессиональные навыки самостоятельного проведения научно-

исследовательских работ в области медицины и здравоохранения, описания 

их результатов; использования для решения познавательных задач различных 

источников информации (в т.ч. на иностранных языках).  

В ходе исследований используются следующие образовательные 

технологии: 

- контекстная; 

- поисково-исследовательская; 

- учебного проектирования. 

Применяются научно-исследовательские технологии: методы сбора, 

обработки, анализа различной информации; наблюдений, экспертных 

опросов; приемы подхода моделирования к разработке проектов; приемы 

отбора инструментальных средств для обработки информации, приемы 

работы с пакетами  профессиональных компьютерных  программ; 

технологии построения документов, как в бумажном, так и в электронном 

варианте, формулирование рекомендаций и предложений. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 

создают базы данных и используют ресурсы Интернета, работают с 

информацией из различных источников. 



Основными используемыми научно-исследовательскими технологиями  

являются: 

 сбор, изучение и анализ материалов по теме исследования; 

 обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана 

работы на основе обработки, интерпретации и обобщения изученного 

материала; 

 разработка методологических и теоретических основ исследования 

(актуальность, научная и практическая значимость, принципы и методы 

работы); 

– непосредственное участие студента в научно-исследовательской работе 

организации, учреждения (выполнение достаточно широкого спектра работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

 написание отчета и его редактирование; 

 составление библиографического списка источников, используемых в 

подготовке текста отчета. 

 

12.3.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

Одновременно с выполнением научно-исследовательской работы 

студент изучает дисциплины, касающимися направленности научно-

исследовательской  деятельности. Соответствующая литература приведена в 

программах дисциплин, находящихся в открытом доступе на официальном 

сайте университета. 

Студент должен проработать основную и дополнительную учебную 

литературу, монографии и диссертации (при возможности), просмотреть 

специализированные журналы. На каждый источник необходимо составить 

библиографическую карточку и реферат. 

Оформление отчета по практике необходимо проводить согласно 

требованиям.  

 

12.4.  Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 



для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

12.5.  Выступление с докладом на конференции (научном семинаре) 

 

а) структура доклада 

Доклад по итогам и результатам научно-исследовательской практики 

готовится студентом к выступлению. Доклад должен обладать логичностью 

изложения и содержать следующие сведения; 

- тема индивидуального задания / исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической литературой; 

- содержание научно-исследовательской работы; 

- методика обработки и интерпретации экспериментальных 

результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

 

Выступление с докладом должно занимать примерно 7 минут и 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 

средств визуального представления информации, снабженной 

иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на заданные вопросы, 

демонстрируя степень сформированности компетенций. 

 

б) критерии оценивания 

1. уровень раскрытия темы / проработанность темы; 

2. содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

3. структурированность материала;  

4. владение материалом  при ответах на вопросы; 

5. владение научным стилем речи и изложения; 

6. владение специальной терминологией; 

7. знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов; 

8. качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты 

исследований 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом на научном семинаре-конференции «0-10» 

баллов. Критерии 1-7  максимально оцениваются  по 1 баллу:  

0 баллов – критерий не выдержан; 

0,5 балл – критерий частично раскрыт/выполнен; 



1 – критерий полностью раскрыт/выполнен. 

Критерий 8 максимально оценивается в 2 балла:   

0 баллов – презентации нет; 

0,5 балл – презентация очень краткая, не информативная; 

1 балла – презентация краткая, но достаточно хорошо иллюстрирует 

доклад. 

2 балла – презентация хорошо иллюстрирует доклад, полная. 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: Варич Л. А., к.б.н., доцент кафедры физиологии и 

генетики КемГУ 

 

                                              

 

                                               

 

 

 

 

 


