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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи НИР

Целью НИР является участие в формировании общекультурных (ОК-1, ОК-5),
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5),  профессиональных
(ПК-4, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22) компетенций по научно-исследовательской работе
в области поликлинической терапии.

1.2  Место  НИР  студентов  в  структуре  основной  образовательной
программы высшего образования.

1.2.1 Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится
к  базовой  части  Блока  2  «Практики,  в  том  числе  научно-исследовательская  работа
(НИР)». Проводится дискретно в Х семестре.

1.2.2 Для освоения данной практики необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами /практиками: Факультетская
терапия,  госпитальная  терапия,  пропедевтика  внутренних  болезней,  клиническая
фармакология, общественное здоровье и здравоохранения.

1.2.3  Освоение  практики  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,
формируемых с последующими дисциплинами/практиками: Общественное здоровье и
здравоохранение,  экономика  здравоохранения,  факультетская  терапия,  госпитальная
терапия, клиническая фармакология, поликлиническая терапия, неотложные состояния
в терапии. 
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1.3 Требования к результатам прохождения НИР.
Прохождение  практики  студентов  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
№
 
п
/
п

Код
комп
етенц
ии

Содержан
ие
компетен
ции  (или
ее частей)

В  результате  освоения  практики  обучающиеся
должны

Оценочные
средства

Знать Уметь Владеть

1 ОК-1 Способнос
ть  к
абстрактно
му
мышлению
,  анализу,
синтезу

Основные
категории  и
понятия,
характеризую
щие
обобщение,
анализ,
восприятие
информации
отличия
аргументов
(суждений,
оценок,
мнений,
заключений)
от  фактов
(наблюдений,
событий,
данных);
основные
методы  и
алгоритмы
обобщения,
анализа,
восприятия
информации;
основные
методы
поиска,
обобщения  и
анализа
информации;
основы
системного
подхода  к
анализу
объектов  и
процессов

правильно
выразить  свою
мысль,  отделить
главное  от
второстепенного
выделить
компоненты
анализируемых
объектов  и
процессов
выявлять  связи
между
компонентами
анализируемых
объектов  и
процессов;
формулировать
следствия,
вытекающие  из
имеющихся
связей;
использовать;
интерпретировать
информацию  из
разных  областей
знаний  в  своей
деятельности;
критически
осмысливать  и
анализировать
информацию,
выделяя
существенные  и
второстепенные
составляющие

навыками
эффективной
коммуникаци
и,
необходимой
терминологи
ей,
характеризу
ющей
обобщение,
анализ,
восприятие
информации
методами  и
алгоритмами
обобщения,
анализа,
восприятия
информации;
опытом
обобщения,
анализа  и
адекватного
восприятия
информации;
приемами
критического
мышления;
опытом
построения
информацио
нных
моделей
объектов,
процессов,
ситуаций  

защита  НИР,
устный
опрос,
доклады;
анализ
аннотаций,
рецензии,
конспектиров
ание научных
статей,
автореферато
в
диссертаций;
представлени
е  списка
литературы
по избранной
тематике.
Internet-
серфинг 
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2 ОК-5 готовност
ь  к
саморазви
тию,
самореал
изации,
самообраз
ованию,
использов
анию
творческо
го
потенциа
ла

стремиться  к
приобретению
новых  знаний,  к
профессионально
му росту

общенаучным
и  методами
познавательн
ой
деятельности;
навыками
обучаемости
и  способами
самообразова
ния

защита
НИР,
устный
опрос,
коррекция
навыков

3 ОПК-
1

готовност
ь  решать
стандартн
ые задачи
професси
ональной
деятельно
сти
использов
ание
информац
ионных,
библиогр
афически
х
ресурсов,
медико-
биологич
еской
терминол
огии,
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й  и
учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти

изучать
информацию,
отечественный  и
зарубежный  опыт
по  тематике
научно-
исследовательско
й работ в области
терапии

изучать и 
анализироват
ь  научно-
медицинскую
информацию,

защита
НИР, оценка
качества
проведения
патентного
поиска.

4 ОПК-
2

готовност
ь  к
коммуник

основы
специальност
и  и

проявить
коммуникативные
способности  в

коммуникати
вными
навыками  в

защита
НИР, оценка
работы  с
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ации  в
устной  и
письменн
ой
формах
на
русском и
иностран
ном
языках
для
решения
задач
професси
ональной
деятельно
сти

медицинскую
терминологи
ю  по
пропедевтике
внутренних
болезней,  для
решения
профессионал
ьных  задач  в
устной  и
письменной
формах

устной  и
письменной
формах  

устной  и
письменной
формах  при
решении
профессионал
ьных задач по
обследованию
пациентов

пациентом:
анамнез,
опрос и 
пр.;  оценка
представлен
ия  научных
данных  на
иностранны
х языках
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5 ОПК-
3

способнос
ть
использов
ать
основы
экономич
еских  и
правовых
знаний  в
професси
ональной

использовать
основы
экономических  и
правовых  знаний
в
профессионально
й деятельности

оценка
качества
работы  с
медицински
ми
документам
и

6 ОПК-
4

способнос
ть  и
готовност
ь
реализова
ть
этические
и
деонтолог
ические
принципы
в
професси
ональной
деятельно
сти

основные
законодатель
ные  и
нормативные
акты  в
области
медицины  и
здравоохране
ния. 
  

выстраивать  и
поддерживать
рабочие
отношения  с
другими  членами
коллектива;
ориентироваться в
действующих
нормативно  –
правовых  актов,
производить
расчеты  по
результатам
исследований,
проводить
статистическую
обработку
полученных
данных  

навыками
изложения
самостоятель
ной   точки
зрения,
анализа  и
логического
мышления,
публичной
речи,
морально-
этической
аргументации
,   ведения
дискуссий   и
круглых
столов,
принципами
врачебной
деонтологии
и
медицинской
этики;
Методиками
статистическ
ого анализа  в
и  медико-
социальных
исследований
;Приемами
поиска
информации,
анализа
нормативно
правовых
документов,
литературных
источников  в
научных
библиотеках
и в сети 

защита
НИР,
устный
опрос,
ведение  
дискуссии
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Интернет
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7 ОПК-
5

способнос
ть  и
готовност
ь
анализиро
вать
результат
ы
собственн
ой
деятельно
сти  для
предотвра
щения
професси
ональных
ошибок

методы
клинической,
лабораторной
и
инструментал
ьной
диагностики
пациентов,
этиологию,
патогенез,
лечение  и
реабилитаци
ю   наиболее
часто
встречающих
ся 
заболеваний  

провести  анализ
лабораторных  и
инструментальны
х 
исследований 

защита НИР,
оценка
работы  с
пациентом,
оценка
оформления
медицинско
й
документаци
и

8 ПК-4 способнос
ть  и
готовност
ь  к
применен
ию
социальн
ого  и
гигиениче
ских
методик
сбора  и
медико-
статистич
еского
анализа
информац
ии  о
показател
ях
здоровья
пациенто
в

основы
применения
методов
доказательно
й   медицины
при   оценке
состояния,   в
деятельности
медицинских
организаций в
научных
исследования
х;
современные
методики
сбора  и
медико-
статистическо
го  анализа
информации о
показателях
здоровья
населения

обобщить  и
анализировать
полученную
информацию.
анализировать   и
оценивать
качество
медицинской
помощи,
состояние
здоровья
населения,
влияние  на  него
факторов  образа
жизни,
окружающей
среды,
биологических
факторов  и
организации
медицинской
помощи;

методами
оценки
состояния
здоровья  
  населения
различных
возрастно-
половых
групп;

защита
НИР,
устный  
опрос 

9 ПК-
18

10 ПК-20 готовность  к
анализу и 
публичному
представлению
медицинской
информации  на
основе
доказательной
медицины

отечественны
й  и
зарубежный
опыт  по
тематике
научно-
исследователь
ской  работ  в
области

9



терапии
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1
0

ПК-
20

готовност
ь  к
анализу и 
публично
му
представл
ению
медицинс
кой
информац
ии  на
основе
доказател
ьной
медицины

отечественны
й  и
зарубежный
опыт  по
тематике
научно-
исследователь
ской  работ  в
области
терапии

защита
НИР,
участие
в
конфере
нциях  с
результа
тами 
исследовани
я 

1
1

ПК-
21

способнос
ть  к
участию в
проведен
ии
научных
исследова
ний

основные
принципы  и
методику
планирования
научных
исследований

самостоятельно
формулировать
выводы на основе
поставленной
цели
исследования,
полученных
результатов,
прослеживать
возможности
использовать
результатов
исследования  и
применения
изучаемого
вопроса  в
профилактике
заболеваний  и
патологии;
использовать
компьютерные
медико-
технологические
системы  в
процессе
профессионально
й  деятельности;
использовать 
статистические  и
эвристические
алгоритмы
диагностики  и
управления
лечением

методикой
патентного
поиска, сбора,
обработки,
анализа
полученной
информации,
методикой
формулирова
ния  цели,
задач,
решения
задач,
построения
выводов,
разработкой
мероприятий
по
диагностике,
лечению,
реабилитации
.

защита НИР,
представлен
ие
результатов
исследовани
я
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заболеваний;
проводить
текстовую  и
графическую
обработку
документов  с
использованием
стандартных
программных
средств;
пользоваться
набором  средств
сети Интернет для
профессионально
й деятельности.

1
2

ПК-
22

готовност
ь  к
участию
во
внедрени
и  новых
методов и
методик,
направлен
ных  на
охрану
здоровья
граждан 

тактику
анализа  и
оценки
современных
научных
достижений

быть способным и
готовым  к
организации
проведения
прикладных
научных 
исследований  в
медицины 

проводить
прикладные
научные
исследования
в  области
биологии  и
медицины,
уметь
внедрять
разработанны
е методы 
и  методики,
направленные
на  охрану
здоровья
граждан,
использовать
лабораторную
и
инструментал
ьную  базы
для
получения
научных
данных

защита НИР,
представлен
ие
результатов
исследовани
я  на
конференци
ях
различного
уровня,  в
печати
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Структура НИР 

№ 
п/
п 

Наименование этапов (разделов) 
практики 

Трудоемко
сть в 
зачетных 
единицах 

Продолжитель
ность в 
академических
часах 

1. Подготовительный этап 0,2 4 
2. Основной этап: 0,6 22
2.1 Оформление  литературного  обзора.  Утверждение

темы,  актуальности,  цели,  объекта,  материалов  и
методов исследования. 

0,2 8

2.2 Обработка полученных данных. Подготовка текста 
работы, оформление, защита  

0,4 16

 Промежуточная аттестация по практике: зачет 0,2 10 
 Итого: 1 36 
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2.2 Содержание НИР

1. Подготовительный этап:
1.
1

Информировани
е  о  целях,
задачах
практики,
методиках
научной
работы.

Составление
индивидуального  плана
работы студента.   

ОК-1, ОК-5 
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5 
ПК-4,  ПК-18,
ПК20,  ПК-21,
ПК-22

2 Основной этап: Набор материала в ЛУ Первичная
документаци
я:  анкеты  и
пр.

2.
1

Оформление
литературного
обзора
Утверждение
темы,
актуальности,
цели,  объекта,
материалов  и
методов
исследования.

Анализ литературы  по теме
научного  исследования   на
основании   работы  с
литературными  источниками
(статьи  в  рецензируемых
журналах,  монографии  и
учебники).  Использование
библиотечных  каталогов  и
указателей,
межбиблиотечный
абонемент,  реферативные
журналы,
автоматизированные
средства  поиска,  просмотр
периодической литературы в
соответствии  с
актуальностью,   целями  и
задачами  планируемого
исследования.  Уточнение
объекта,  материалов  и
методов  исследования.
Расчет необходимого объема
выборки

ОК-1, ОК-5 
ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-5 
ПК-4,  ПК-20,
ПК21, ПК-22

Список
литературы
Сдача
практически
х навыков

2.
2

Обработка  
полученных

данных.
Подготовка
текста  работы,
оформление,
защита  

Анализ  полученных
результатов.  Подготовка
текста  работы,  презентации
по  ней.  Выступление  с
докладом на кафедральной и
итоговой конференции.

ОК-1, ОК-5 
ОПК-1,ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5 
ПК-4,  ПК-18,
ПК19,  ПК-20,
ПК-21, 
ПК-22

Окончательн
ый  вариант
НИРС 
 Доклад
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3 Промежуточная
аттестация  по
практике

Обучающийся  допускается  к
зачету  при  выполнении
программы  практики,
оформленной  НИР.  Работа
студента  за  период
прохождения  практики
оценивается  по  параметрам:
степень  выполнения  работы,
уровень  представления
результатов исследования.  

ОК-1, ОК-5 
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5 
ПК-4,  ПК-18,
ПК-20, ПК-21, 
ПК-22

Представлен
ие
рукописного
текста,
публикации

2.3. Примерные темы НИР
1. Анализ первичного выхода на инвалидность по врачебному участку за 3 года.
2. Анализ  диспансеризации  больных  с  хроническими  неинфекционными

заболеваниями на врачебном участке за 3 года.
3. Анализ заболеваемости пациентов с гастритом, язвенной болезнью, ГЭРБ за 3

года (любое заболевание на выбор).
4. Экспертиза  временной  нетрудоспособности  у  пациентов  с

кислотозависимыми  заболеваниями  (язвенной  болезнью,  ГЭРБ  и  т.д.),  или  другими
заболеваниями системы кровообращения, органов дыхания.

5. Интересный  случай  из  практики,  анализ  данного  случая  среди  подобных
случаев.

6. Отдаленные  результаты  эффективности  лечения,  заболеваний  (сердечно-
сосудистых  заболеваний:  стенокардия,  АГ,  миокардиты  и  др.;  бронхолегочной
системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и т.д.)

7. Анализ заболеваемости пневмонией у лиц пожилого возраста  (или другого
заболевания)

8. Анализ  заболеваемости  пневмонией  у  лиц  молодого  возраста  на
территориальном участке.

9. Ошибки в диагностике пневмоний (или другого заболевания) на участке.
10. Анализ  данных  флюорографического  обследования  на  врачебном

участке.
11. Тема НИР на свой выбор.
12. Продолжить  ту  научную  работу,  которую  выполняли  ранее  на

терапевтических кафедрах.
2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование
учебников,  учебно-
методических,
методических  пособий,
разработок  и
рекомендаций

Количество экземпляров / ссылка

1 Сторожаков  Г.И.
Поликлиническая
терапия:  учебник.  –  М.:
ГЭОТАР - Медиа, 2012. –
640 с. +CD

40

2 Поликлиническя 50
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терапия:  учебник  /  под
ред. Б.Я. Барта. – М.: Изд.
центр «Академия», 2007.
– 544 с.

3 Поликлиническая
терапия:  учебник  /  Г.И.
Сторожаков,  И.И.
Чукаева,  А.А.
Александрова.  Изд.  2-е,
перераб.  и  доп.  –  М.:
ГЭОТАР  -  Медиа,  2013.-
640с.  [электронный
ресурс]

 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425015.ht
ml 

3.2. Дополнительная литература:

1 Зборовский  А.Б.,
Зборовская  И.А.
Внутренние болезни(в
таблицах   схемах)  :
справочник.Изд.3-е.-
М.:  ООО
«МИА»,2011.-672с.

6

2 Богова  О.Т.,
Евдокимов Ф.А.  и  др.
Поликлиническая
терапия.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа,  2007.
- 704 с.  [электронный
ресурс]

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970405437.html

3 Кукес  В.Г.,  Маринина
В.Ф. и др.- Врачебные
методы  диагностики:
учеб.  пособие.-  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2006.-
720  с. [электронный
ресурс] 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5970402621.html 

Томилов  А.Ф.  Атлас
клинической
медицины.  Внешние
признаки  болезней:
рук-  во.-  М.:  ГЭОТАР-
Медиа,  2013  г.  -  176
с.:  ил.  [электронный
ресурс]  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425626.html
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Адрес электронного ресурса.
1.Амбулаторно-поликлиническая  терапия.  Общая  клиническая  практика.  –

Вып.2.  –  (консультация  врача).  –  М.:  ГЭОТАР  –  Медиа,  2007г.  –  (Электронная
информация – образоват. система).

3.Иллюстрированные  материалы  к  гос.  экзаменам  по  специальности  04.01.00
«Лечебное дело»

3.Справочник  участкового  терапевта.  –  М.:  Равновесие,  2007  (Электронный
справочник).

4.  Амбулаторно-поликлиническая  терапия.  Общая  клиническая  практика.  –
Вып.2. – 2009- 322с

5.Поликлиническая терапия. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009 – 704 с.
6.Амбулаторно-поликлиническая  терапия.  Общая  клиническая  практика.  –

Вып.2. – 2009- 322с

Методические материалы, подготовленные кафедрой:
1.Методические рекомендации  к практическим занятиям по  дисциплине
для преподавателей.  Составители:  Гончарова О.М.,  Лобанова Е.В.,  Солуянова

И.П., Бугаева Л.И.- Благовещенск.,2018.
2. Методические рекомендации  к практическим занятиям по  дисциплине
для  студентов.  Составители:  Гончарова  О.М.,  Лобанова  Е.В.,Солуянова  И.П.,

Бугаева Л.И - Благовещенск.,2018.
3.Методические  рекомендации  для  студентов  по  внеаудиторной

самостоятельной  работе  по  темам  занятий.  Составители:  Гончарова  О.М.,  Лобанова
Е.В.,Солуянова И.П., Бугаева Л.И - Благовещенск.,2018.

Учебные пособия, подготовленные кафедрой:
1.Юсупова А.В.  Анемический синдром. .- Благовещенск, 2010.,31 с.
2.Георгиевский  Н.И.  Дифференциальная диагностика желтух. - Благовещенск,

2010.,32с
3.Юсупова А.В.  Гипертоническая болезнь. - Благовещенск, 2010.,36с
4. Георгиевский Н.И.  Желтуха при остром вирусном и хроническом гепатите. -

Благовещенск, 2010.,32с
5.  Гончарова  О.М.  Язвенная  болезнь.  Хронический  гастрит.  -  Благовещенск,

2010.,63с
6. Георгиевский Н.И.  Мочевой синдром. -Благовещенск, 2010.,40с.
7. Юсупова А.В.  Симптоматические гипертензии.  -Благовещенск, 2010.,32с.
8. Гончарова  О.М.  Дифференциальный  диагноз  синдрома  болей  в  животе.  -

Благовещенск, 2010.,23с.
9. Лобанова Е.В. Суставной синдром. -Благовещенск, 2010.,44с.
10.Лакоценина  О.Ю.,  Георгиевский  Н.И.   Актуальные  вопросы  экспертизы

временной нетрудоспособности и основы диспансеризации терапевтических больных. -
Благовещенск, 2010.,121с.

11.Гончарова  О.М.  Дифференциальный  диагноз  синдрома  болей  в  животе.
Хронический панкреатит. -Благовещенск, 2010.,44с.

12.Лакоценина, О.Ю.  Георгиевский Н.И.,  Гончарова О.М.,  Лобанова Е.   В.
Сборник тестовых заданий по поликлинической терапии. -Благовещенск, 2010.,89с.

13.Гончарова  О.М.,  Лакоценина  О.Ю.  Бронхообструктивный  синдром.
Хроническая  обструктивная  болезнь  легких.  Клиника.  Диагностика.  Лечение  в
амбулаторно-поликлинических условиях. -Благовещенск, 2014.,16 с.

14.Гончарова  О.М.  Заболевания  желудочно-кишечного  тракта.
дифференциальная  диагностика.  клиника.  лечение.  ЭВН  и  диспансеризация  в
поликлинических условиях. Часть 1 .- Благовещенск, 2015.,146 с
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15.Лобанова  Е.В.,  Гончарова  О.М.  Санаторно-курортное  лечение:  принципы
отбора  и  лечения  основных,  наиболее  часто  встречающихся  заболеваний»  1  часть.-
Благовещенск, 2016.,42 с.

16.  Гончарова  О.М.,  Лобанова  Е.В.  Санаторно-курортное  лечение:  принципы
отбора  и  лечения  основных,  наиболее  часто  встречающихся  заболеваний»  2  часть.-
Благовещенск, 2016.,51

17.  Гончарова  О.М.  Организация  первичной  медико-санитарной  помощи
взрослому населению. .- Благовещенск, 2016.,128с.

18.Гончарова  О.М.  Актуальные  вопросы  экспертизы  временной
нетрудоспособности терапевтических больных.- Благовещенск, 2017.,71 с.

19.Гончарова  О.М.,  Лобанова  Е.В.  Лихорадочный  синдром  в  практике
участкового терапевта. - Благовещенск, 2018.,43 с.

20.Павленко В.И., Гончарова О.М. Основные аспекты организации амбулаторно-
поликлинической  помощи взрослому населению. - Благовещенск, 2018.,43 с.158 с.

Электронные средства обучения (презентации, фильмы):
1. Организация работы врача-терапевта участкового.
2. Национальный проект «Здоровье»
3. Периодические и предварительные медицинские осмотры.
4. Диспансеризация
5. Острый коронарный синдром.
6. Ревматоидный артрит.
7. ХОБЛ – болезнь XXI века.
8. Внебольничная пневмония
9. Альвеолиты.
10. Системная красная волчанка.
11. Дифференциальная диагностика суставного синдрома.
12. Онкология в практике участкового терапевта.
13. Атеросклероз.
14. Хроническая сердечная недостаточность.
15. Инфаркт миокарда. Клиника. Диагностика. Лечение.
16. Реабилитация больных инфарктом миокарда.
17. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.
18. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке.
19. Синдром болей в животе.
20. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
21. Хронические гастриты.
22. Эрозивный гастрит.
23. Хронический панкреатит.
24. Хроническая болезнь почек.
25. Нефротический синдром.
26. Гипертоническая болезнь.
27. Симптоматические гипертензии.
28. Анемический синдром.
29. Гепатиты и циррозы печени.

Стенды
1. Организация работы участкового врача – 2
2. Организация работы ВОВ
3. Организация ЭВН
4. Диспансеризация населения
5. Информация для студентов – 3
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6. Гипертоническая болезнь – 2
7. ХОБЛ
8. Язвенная болезнь – 2
9. Эндоэкологическая реабилитация
10. Атеросклероз
11. ОРВИ
12. Острый бронхит
13. Хронический холецистит
14.Внебольничная пневмония
15.Артериальные гипертензии
16.Экспертиза трудоспособности

Мультимедийные  материалы,  электронная  библиотека,  электронные
библиотечные системы (ЭБС)

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD)
Научная библиотека:
1. Неотложные  состояния.  Приложение  к  8-му  изданию  учебного  пособия.

Медицинское информационное агентство. 2013. СD-диск.
2. Внутренние  болезни  в  2-х  томах:  учебник  /  Под  ред.  Н.А.  Мухина,  В.С.

Моисеева, А.И. Мартынова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1264 с. СD-диск.
3. Внутренние  болезни.  333 тестовых задачи  и  комментарии  к  ним.:  учебное

пособие для вузов / Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В., Чистова В.С. – 2-е
изд., М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-160 с. CD-диск.

4. Планы ведения больных. Терапия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. СД-диск.
5. Общая врачебная практика: учебное пособие на компакт-диске для студентов

медицинских вузов.
6. Пульмонология (респираторная медицина). Консультант врача. Электронная

информационно-образовательная система на СD. – М., 2008.
7.  Амбулаторно-поликлиническая  терапия.  Общая  клиническая  практика.  -

Вып.2.  -  (консультация  врача).  -  М.:  ГЭОТАР  -  Медиа,  2007г.  -  (Электронная
информация - образоват. система).

2.5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

№ 
п/
п

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, (количество, шт.)

Площ
адь 
(кв.м

Колич
ество 
по
садочн
ых 
мест 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий

1 Учебно-методический кабинет
Основное оборудование: стол-4
и стулья-9; шкаф книжный.

9,9 5

675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
ул. Амурская , д.213, Литер А1
1 этаж, помещение№ 36

2 Учебная комната кафедры
Основное оборудование:
доска-1; столы-9 и стулья-23; 
шкаф-1,наглядные
 пособия-21; стенды-3.

37,1 23

675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
ул. Амурская, д.213, Литер А1-2, 
подвал, помещение № 53

3 Основное оборудование:
столы-1 и стулья-3;

14 3 675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
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шкаф книжный-1. ул. Амурская , д.213, Литер А1-1,
1 этаж, помещение № 46

4 Основное оборудование: 
компьютер-1,
столы-2 и стулья-3,шкаф 
книжный-2, наглядные 
пособия-23.

9,2 3

675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, д.195/1, Литер 
А, 4 этаж, помещение № 35

5 Учебная комната кафедры
Основное оборудование:  
столы-2 и стулья-10; кушетка-
1.

10.9 10

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября,д.195/1, Литер 
А,
2 этаж, помещение № 45

6 Учебная комната кафедры.
Основное оборудование:
столы-7 и стулья-22;
наглядные пособия-14;
стенды-4.

18,4 22

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Театральная,д.28,Литер А , 4 
этаж, помещение № 12

7 Учебная комната кафедры.
Основное оборудование:
столы-6 и стулья-12;наглядные 
пособия-16; стенды-4.

14,7 12

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Калинина,д.82.Литер А,
подвал, помещение 21

Производственная практика студентов 5 курса  «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - помощник врача 
амбулаторно-поликлинического учреждения» 31.05.01 Лечебное дело

1 Учебно-методический кабинет
Основное оборудование: стол-4
и стулья-9; шкаф книжный. 9,9 5

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Амурская , д.213, Литер А1
1 этаж, помещение№ 36

2 Учебная комната кафедры
Основное оборудование:
доска-1; столы-9 и стулья-23; 
шкаф-1,наглядные пособия-21; 
стенды-3.

37,1 23

675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
ул. Амурская, д.213, Литер А1-2, 
подвал, помещение № 53

3 Основное оборудование:
столы-1 и стулья-3;
шкаф книжный-1.

14 3

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Амурская , д.213, Литер А1-1,
1 этаж, помещение № 46

4 Основное оборудование: 
компьютер-1,столы-2 и стулья-
3,шкаф книжный-2, наглядные 
пособия-23.

9,2 3

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, д.195/1, Литер 
А, 4 этаж, помещение № 35

5 Учебная комната кафедры
Основное оборудование:  
столы-2 и стулья-10; кушетка-
1.

10.9 10

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября,д.195/1, Литер 
А,2 этаж, помещение № 45

6 Учебная комната кафедры.
Основное оборудование:
столы-7 и стулья-22;
наглядные пособия-14;

18,4 22 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Театральная,д.28,Литер А , 4 
этаж, помещение № 12
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стенды-4.
7 Учебная комната кафедры.

Основное оборудование:
столы-6 и стулья-12;наглядные 
пособия-16; стенды-4.

14,7 12

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,
ул. Калинина,д.82.Литер А,
подвал, помещение 21

Учебная комната кафедры
Основное оборудование:
доска-1; столы-9 и стулья-23; 
шкаф-1,наглядные пособия-
21;стенды-3.

            
37,1 23

675000, Амурская область,
 г. Благовещенск,
ул. Амурская, д.213, Литер А1-2, 
подвал, помещение № 53

8 Кабинеты участковых врачей,врачей 
специалистов,прививочные,процедурные,неотложной 
помощи,диагностические,дневной стационар.Обслуживание вызовов на дому

Перечень  отечественного  программного  обеспечения,  используемого  в
образовательном  процессе,  с  указанием  соответствующих  программных
продуктов

Перечень  программного  обеспечения  (коммерческие  программные
продукты).

№
п/п

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 
Операционная система MS WindowsXPSP3

Номер лицензии 48381779

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 
62795141, 61350919.

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
расширенный

Номер лицензии:
13C81711240629571131381

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер:
10920090

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.

№
п/п

Перечень Ссылки на лицензионное соглашение

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое
Условия распространения:  
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.
html

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое
Лицензионное соглашение:
https://st.drweb.com/static/new-www/files/
license_CureIt_ru.pdf

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое
Лицензия:
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https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
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http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое
Лицензия:
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

 № п. 
п.

Название 
ресурса

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы
1. «Консультант 

студента. 
Электронная 
библиотека 
медицинского 
вуза»

Для студентов и преподавателей 
медицинских и фармацевтических
вузов. Предоставляет доступ к 
электронным версиям учебников, 
учебных пособий и 
периодическим изданиям.

Библиотека,
индивидуал
ьный
доступ

http: 
//www .studm
edlib.ru/

2. PubMed Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе данных 
MedLine. Документирует 
медицинские и биологические 
статьи из специальной 
литературы, а также даёт ссылки 
на полнотекстовые статьи.

Библиотека,
свободный
доступ

http: 
//www .ncbi.n
lm.nih. 
gov/pubmed/

3. OxfordMedicin
eOnline

Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства по 
медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 
изданий в общий ресурс с 
возможностью перекрестного 
поиска.Публикации включают 
TheOxfordHandbookofClinicalMedi
cine и 
TheOxfordTextbookofMedicine, 
электронные версии которых 

Библиотека,
свободный
доступ

http://
www.oxfordm
edicine.com

Информационные системы
4. Российская 

медицинская 
ассоциация

Профессиональный интернет-
ресурс. Цель: содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности 
врачебного персонала. Содержит 
устав, персоналии, структура, 
правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе

библиотека,
свободный 
доступ

http://
www.rmass.ru
/
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5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 
ресурсов, включающий ссылки на
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей, 
студентов, сотрудников 
медицинских университетов и 

библиотека,
свободный
доступ

http: 
//webmed.irku
tsk.ru/

Базы данных

6. Всемирная 
организация 
здравоохранени
я

Сайт содержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во всемирную 
организацию здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 
многое другое.

библиотека,
свободный
доступ

http://
www.who.int/
ru/

7. Министерство

науки и высшего 
образования

РФ

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 
содержит новости, информационные
бюллетени, доклады, публикации и 
многое другое

библиотека, 
свободный 
доступ

https://
www  .minobrnau  
ki.gov.ru

8. Федеральный 
портал 
«Российское 
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.
На данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения.

библиотека,
свободный 
доступ

http: 
//www .edu.ru
/
u/catalog/?p 
rubr=2.2.81.1

Библиографические базы данных
9. БД «Российская

медицина»
Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. 
База содержит 
библиографические описания 
статей из отечественных 
журналов и сборников, 
диссертаций и их авторефератов, 
а также отечественных и 
иностранных книг, сборников 
трудов институтов, материалы 
конференций и т.д. Тематически 
база данных охватывает все 

библиотека,
свободный 
доступ

http://
www.scsml.rs
si.ru/
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10. eLIBRARY.RU Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
13 млн. научных статей и 
публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии 
более 2000 российских научно-
технических журналов, в том 

библиотека,
свободный 
доступ

http://
elibrary.ru/
defaultx.asp

11. Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 полных 
текстов диссертаций и 

библиотека,
свободный 
доступ

http://
diss.rsl.ru/?
menu=disscat
alog/

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. https://www.rosminzdrav.ru/   - сайт Министерства здравоохранения РФ
2. www  .  emergeneyrus  .  ru  
3. http  ://  www  .  goldcopd  .  org  /
4. http://www  .  ginasthma  .  com  /
5. http  ://  www  .  videotest  .  ru  /  ru  /  app  /179  /
6. http  ://  asmok  .  ru  /,
7. http://  www  .  teva  .  ru  /
8. http://  www  .  lvrach  .  ru   /
9. http://  www  .  medicina  -  journal  .  ru  /
10. http://www.medscape.com/  
11. http://www.medline.ru/  
12. http://www.rmj.ru/  
13. http://www.medmir.com/  
14. www  .  nemb  .  ru  

2.6. Критерии оценивания результатов прохождения практики: 

«Зачтено»  -  выставляется студенту, если научная работа соответствует теме,
показано умение работать  с литературой,  обобщать,  анализировать  различные точки
зрения,  систематизировать  и  структурировать  материал,  студент  владеет
терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы,  соблюдены  требования  к
оформлению; 

«Не зачтено»  -   выставляется студенту, если в работе студент не полностью
раскрыл тему, показал недостаточное умение работать с литературой, неспособность к
обобщению материала, соблюдены требования к оформлению; 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций: 
 
Уровень сформированности 
компетенции 

Зачтено/не зачтено

сформированы зачтено
не сформированы не зачтено 

2.6.1. Критерии оценки научно-исследовательской работы 
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№ 
п/п 

Критерии оценки Зачтено/не 
зачтено

1. Правильность оформления научной работы 
2. Полнота научных источников, использованных по теме НИР  
3. Логичность и ясность изложения, степень обоснованности 

выводов и предложений 
4. Анализ законодательства/практики в сфере охраны здоровья 
5. Степень разработанности темы 
6. Практическая/теоретическая значимость 
7. Оригинальность авторского подхода и решений 
8. Апробация результатов работы (наличие публикации, 

выступление на конференции) 
9. Дополнительный балл (критерий устанавливает кафедра) 

Итог:

2.6.2. Лист промежуточной аттестации по практике включает следующие 
пункты:  

Оценивает руководитель практики
Наименование этапов 
аттестации

Код осваиваемой 
компетенции 

Зачтено/не зачтено 

Защита научно-исследовательской 
работы

ПК- 20
ПК – 21
ПК -22

 
2.7 ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  И  ШКАЛА

ОЦЕНИВАНИЯ
                      Этапы формирования компетенций и шкала оценивания
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Код компетенции            Шкала  оценивания     Этапы формирования

ОК-1

ОК-5

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-4

ПК-18

ПК-20

ПК-21

ПК-22

I этап

освоение теоретических 
знаний

II  этап

Умения применять 
знания на практике

согласно критериям 

оценивания результатов 
обучения

Балльная система

освоил компетенцию – 
выставляется отметка  отлично 
(«5»), хорошо («4»), 
удовлетворительно («3»), 

не освоил компетенцию-  
выставляется отметка  
неудовлетворительно («2»)

Бинарная шкала

«зачтено» - освоил компетенцию

«не зачтено» - не освоил 
компетенцию

III  этап

Владение  навыками в
определенной ситуации

III  этап

Владение  навыками в
определенной ситуации

III  этап

Владение  навыками в
определенной ситуации

III  этап

Владение навыками в 
определенной ситуацииIII  этап

Владение  навыками в
определенной ситуации

III  этап

Владение  навыками в
определенной ситуации



2.7.1. Описание показателей и критериев на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
 
№ 
п/п 

Код 
компете
нции 

 Показатели Наименование
оценочных 
средств

1. ОК-1 Составляет индивидуальный плана работы.  
Анализирует  научную  литературу   по  теме
исследования   на  основании  работы  с
литературными  источниками  (статьи  в
рецензируемых  журналах,  монографии  и
учебники). 
Анализирует полученные результаты.  
Участвует  в  научной  студенческой
конференции 

Рукописный
текст,
публикация 

2. ОК-5 Анализирует полученные результаты. 
Определяет практическую ценность. 
Подготавливает  текст  работы,  презентацию.
Выступает  с  докладом  на  кафедральной  и
итоговой конференции. 

Доклад 

3. ОПК-1 Анализирует  научную  литературу   по  теме
исследования   на  основании  работы  с
литературными  источниками  (статьи  в
рецензируемых  журналах,  монографии  и
учебники). 
Анализирует полученные результаты.  

Список 
литературы,
рукописный
текст 

4. ОПК-2 Объясняет  значение  медицинских  терминов
Использует  медицинскую  терминологию  в
устной  речи  и  при  оформлении  результатов
исследования 

Рукописный
текст,
доклад 

5. ОПК-3 Уточняет  объект,  материалы  и  методов
исследования. 
Рассчитывает необходимый объем выборки. 

Рукописный
текст,
доклад 

6. ОПК-4 Оформляет  рукописный  текст.  Готовит
презентацию. 

Рукописный
текст,
доклад 

7. ОПК-5 Уточнение  объекта,  материалов  и  методов
исследования. 
Анализирует полученные результаты. 

Рукописный
текст,
доклад 

8. ПК-4 Уточняет  объект,  материалы  и  методов
исследования. 
Рассчитывает необходимый объем выборки. 

Рукописный
текст 

9. ПК-18 Анализирует  полученные  результаты.
Определяет практическую ценность. 

Рукописный
текст 

10. ПК-20 Выступает  с  докладом  на  кафедральной  и
итоговой конференции. 

Доклад 
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11. ПК-21 Составляет индивидуальный плана работы.  
Анализирует  научную  литературу   по  теме
исследования   на  основании  работы  с
литературными  источниками  (статьи  в
рецензируемых  журналах,  монографии  и
учебники). 
Анализирует полученные результаты.  
Участвует  в  научной  студенческой
конференции 

Рукописный
текст,
доклад 

12. ПК-22 Делает выводы. 
Определяет практическую ценность. 

Окончательн
ый 
вариант
НИР 
(текст),
доклад 
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