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Цель практики  формирование умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности для решения научно-прикладных и научно 

исследовательских задач здравоохранения по диагностике, 

лечению, реабилитации и профилактике. 

Место производственной 

практики в учебном плане  
Блок 2 Практики, в том числе НИР НИР 

Формируемые компетенции  ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения 

производственной практики  

 Освоить в процессе обучения методы и навыки 

выполнения научно- исследовательской работы 

(научить пониманию целей и задач, структуры, 

принципам проведения научных исследований);   

 Развить навыки изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

 Осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной информации по теме 

(заданию);   

 Проводить анализ информации о состоянии здоровья 

населения, деятельности различных типов 

медицинских учреждений и их подразделений, в целях 

разработки научно-обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения;   

 Сформировать решение стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологических терминологий, информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.   

 Выработать навыки анализа и публичного 

представления медицинской информации на основе 

доказательной медицины в форме доклада на 

конференции;   

 Уметь подготовить к публикации результаты научной 

работы (статьи, тезисы, стендовые доклады);   

 Сформировать готовность к участию во внедрении 

новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан. 

Содержание 

производственной практики 
Виды деятельности (ДЕ):  

Раздел 1. Научно-исследовательская работа  

1. Выбор темы по интересующему направлению 

(диагностика, лечение, реабилитация и профилактика)  

2. Изучение специальной литературы и другой научной 

информации, подготовка обзора литературы  



3. Практическая часть: анализ первичной документации, 

статистических форм, анкетирование  

4. Оформление полученных результатов в итоговой работе с 

последующей защитой в процессе собеседования 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства  

Изучение в амбулаторно-поликлиническом учреждении 

работы врача терапевтического, хирургического и акушерско-

гинекологического профиля.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

 

 

 


