


Рабочая программа учебной дисциплины «Практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской деятельности» разработана на основании учебного плана по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Ученым Советом Университета протокол от 

«24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации «12» августа 

2020г. №988. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Целью научно-исследовательской практики формирование навыков проведения 

практикоориентированного проектного исследования. 

Задачами практики является овладение навыками 

 - обоснование и оформление методологического и ссылочного аппарата при проведении 

проектного исследования в рамках цифрового контура здравоохранения (Федеральный проект 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»); 

 - аналитический обзор базовых документов, регламентирующих реализацию проекта «Новая 

модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

(Национальный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»); 

 - изучение возможностей системы БАРС и применение их в проектном исследовании. 

1.2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения практики 

«Практика по получению первичных  навыков научно-исследовательской деятельности» 

является учебной практикой. 

Форма проведения практики - непрерывная 

Студенты специальности «Лечебное дело» практику проходят на 1 курсе, в 1 семестре в 

течение 2 недель. Подготовку и проведение практики осуществляет кафедра философии, 

гуманитарных наук и психологии. 

За период практики студенты готовят и представляют руководителю до предварительной 

защиты выпускной квалификационной работы следующие отчетные документы: 

● отчет о научно-исследовательской практике; 

● дневник научно-исследовательской практики; 

● проект, включающий систему мероприятий и разработанный на основе анализа 

организации конкретной поликлиники, с учетом проработки одного из первых 

трех базовых критериев; 



● характеристику работы студента в период практики с рекомендуемой оценкой 

дифференцированного зачета за выполнение программы практики. 

Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

 

Наименование категории 

 (группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ИД 3.1 Умеет проявлять лидерство в планировании и осуществлении профессиональной 

деятельности, в постановке целей, в побуждении других к достижению поставленных целей 

ИД 3.2 Умеет вырабатывать командную стратегию, формировать команду для выполнения 

практических задач 

ИД 3.3 Умеет распределять задания и добиваться их исполнения, реализуя основные функции 

управления 

ИД 3.4 Умеет формулировать, аргументировать, отстаивать свое мнение и общие решения, нести 

личную ответственность за результаты 

ИД 3.5 Умеет разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

ИД 3.6 Знает задачи и основные этапы внедрения информационных систем в деятельность 

медицинских организаций 

Этические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ИД 1.1. Знает основы этических нормативов и деонтологических принципов, касающихся 

профессиональной деятельности 

ИД 1.2. Умеет соблюдать моральные и правовые основы в профессиональной деятельности 

ИД 1.3. Умеет реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 

ИД 1.4. Владеет нормами этического поведения и деонтологическими принципами при общении 

с пациентом и  его родственниками 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

деятельности» Б2.У.1 относится к базовой части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетност

и  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    



Аудиторная работа 36   

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

анализа организации конкретной 

поликлиники) 

36 

дневник 

отчет 

собеседование 

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики. Материалы по 

сбору, обработке и систематизации 

литературного материала. Обработка и 

систематизация фактического материала 

36 

дневник 

отчет 

Отчет/ проект 

исследования 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

дневник 

отчет 

Отчет/ проект 

исследования 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
З  Зачет с 

оценкой 

экзамен (Э)    

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ п/п Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

УК-3 

ОПК-1 

 

Ознакомление с базовыми 

документами, 

методическими 

рекомендациями и 

информационными 

ресурсами. 

Ознакомление с базовыми 

документами «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», 

методическими рекомендациями 

и информационными ресурсами. 

Изучение возможностей системы 

БАРС и применение их в 

проектном исследовании. 

Проведение аналитического 

обзора и оформление 

методологического аппарата 

исследования. 

2 

УК-3 

ОПК-1 

 

Обработке и систематизации 

фактического материала  

В соответствии с основными 

критериями базовой модели 

проведение анализа организации 

деятельности поликлиники. 

Разработка системы мероприятий 

достижения одного из базовых 

критериев 

3 

УК-3 

ОПК-1 

 

Ведение дневника, написание 

отчета практики, подготовка 

итогового проекта. 

Дифференцированный зачет 

Заполнение дневника практики в 

течение работы, написание 

отчета практики и разработка 

итогового проекта. Оформление 

дневник, отчета и итогового 

проекта по практике 

представлено в методических 

рекомендацтях. Подготовка к 



дифференцированному зачету по 

практике 

 

5.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Ознакомление с базовыми 

документами, методическими 

рекомендациями и информационными 

ресурсами. 

Ознакомление с базовыми 

документами, методическими 

рекомендациями и 

информационными ресурсами. 

Проведение аналитического обзора и 

оформление методологического 

аппарата исследования. 

36 

2 

Обработке и систематизации 

фактического материала  

В соответствии с основными 

критериями базовой модели 

проведение анализа организации 

деятельности поликлиники. 

Разработка системы мероприятий 

достижения одного из базовых 

критериев 

36 

3 

Ведение дневника, написание отчета 

практики, подготовка итогового 

проекта. Дифференцированный зачет 

Заполнение дневника практики в 

течение работы, написание отчета 

практики и разработка итогового 

проекта. Подготовка к 

дифференцированному зачету по 

практике 

36 

ИТОГО 108 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по практике 

«Практика по получению первичных  навыков научно-исследовательской деятельности» в полном 

объеме представлены в Приложении 2. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

деятельности» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения / под ред.  В.З. Кучеренко. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 

7 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Берёзкин Ю. М. Методология научных исследований (деятельностный подход) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Ю. М. Берёзкин. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. – 196 

с. Режим доступа: http://berezkin.info/wp-content/uploads/2016/04/Metodologia-nauchnyh-

issledovanii-22042016.pdf 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 
Научные исследования: информация. Анализ, прогноз: Монография / 

Книга 23 / Под общ. ред. проф. О.И. Кирикова. - Воронеж: ВГПУ, 2009 
1 

4 
Абруков В.С., Николаева Я.Г. Количественные и качественные методы: 

соединяем и властвуем // Социологические исследования. – 2010. - № 1. 
2 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Методология научного исследования: учебное пособие / Н.В. Липчиу, К.И.Липчиу. – 

Краснодар: КубГау, 2013. Режим доступа: 

https://kubsau.ru/upload/iblock/d7a/d7a92edf8a3247f2aafc68b6154e1384.pdf 



2 

Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева. – 

Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с. Режим доступа: 

http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/ponomarev_pikuleva_metodologiya_nauchnyh_issledova

niy.pdf 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: www.studmedlib.ru 

2 

Электронная библиотека диссертаций (РГБ). EBSCO. Academic Search Premier (база  данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным областям 

знания) http://search.ebscohost.com - 

4 Каталог тем научных исследований на основе ГРНТИ https://cyberleninka.ru/article 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в Приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/philosophy/ 

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Практика по получению первичных  навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе. 

1. Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: http://elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520,69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/philosophy/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp



