




1. Целью преддипломной практики, НИР студентов 6 курса Медико-

биологического факультета (в дальнейшем практики) являются установление уровня 

сформированности компетенций и подготовленности выпускника, освоившего образова-

тельную программу специалитета, к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы практики: 

  систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений, по-

лученных студентами в ходе приобретения общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций;  

  расширение и углубление теоретических знаний студентов в соответствии с задан-

ной (избранной) темой;  

  формирование у студентов умений: применять теоретические знания при решении 

практических задач; пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, обра-

ботки и систематизации информации; работать с первоисточниками, использовать 

нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;  

  приобретение студентами опыта решения профессиональных задач научно-

теоретического или научно-практического характера, а также навыков самостоя-

тельного освоения сложного учебно-научного материала; 

  демонстрация сформированности у выпускника профессиональных знаний, уме-

ний, навыков и компетенций; 

 оценка уровня готовности выпускников университета к решению профессиональ-

ных задач к ведению самостоятельной профессиональной деятельности, а также к 

решению профессиональных задач под руководством опытного наставника и рабо-

те в коллективе; 

  сбор и обобщение данных о качестве подготовки выпускников в интересах даль-

нейшего совершенствования содержания основной образовательной программы и 

организации образовательного процесса. 

 

3. Вид практики, тип, способ и форма её проведения. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

4. Место практики в структуре ООП: 

Раздел образовательной программы «преддипломная практика, НИР» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В соответствии с учебным 

планом преддипломная практика студентов проводится в 12 семестре. 

 

5. Содержание практики  

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся ряда 

общекультурных (ОК-1; ОК-5; ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-11; ПК-12) компетенций. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки и умения: 

 навыки проведения экспериментальных исследований, включая  

o  обращение с животными,  

o проведения измерений на современных биофизических приборах  

o  работу с научной литературой,  

o анализ полученных данных,  



o статистическая обработка результатов,  

o оформления отчета по проделанной работе;  

 навыки публичной защиты результатов научной работы, в т.ч.:  

o подготовки доклада и презентации о проделанной работе 

o устного выступления по полученным результатам 

o участия в научной дискуссии. 

Структура и конкретное содержание работы во время преддипломной практики 

для каждого студента-практиканта носит индивидуальный характер и определяется на-

правлением исследований, проводимых в месте прохождения практики.  Ход выполне-

ния преддипломной практики, НИР контролируется руководителем практики. При не-

обходимости студенту-практиканту предоставляется возможность работы на компьюте-

рах кафедры с доступом в Интернет.  

Во время прохождения преддипломной практики, НИР используются классиче-

ские технологии обучения:  

 обсуждение с руководителем целей и задач предстоящей работы;  

 проведение под его руководством планирования экспериментов;  

 подбор и изучение необходимой научной литературы;  

 практическая реализация плана экспериментальной работы, включая про-

ведение необходимых измерений на биофизических приборах;  

 обработка полученных экспериментальных данных и их обсуждение с ру-

ководителем;  

 написание отчета о проделанной работе и подготовка его к публичной за-

щите. 

Во время прохождения практики активно используются компьютерные техноло-

гии, в т.ч. запись результатов измерений в режиме реального времени с помощью спе-

циализированного программного обеспечения. Подбор литературы предполагает ис-

пользование интернет-ресурса PubMed. Эти же технологии используются при написа-

нии отчета по проделанной работе и презентации к устному сообщению.  

Защита отчетов по результатам клинической производственной практики прохо-

дит с использованием мультимедийной аппаратуры и персональных компьютеров.  

 

6. Общая трудоемкость: 25 зачетных единиц (900 часов). 
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