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1.  Целями практики являются: 

- приобретение студентами практических навыков работы по направлению подготовки; 

- формирование умений принимать самостоятельные решения на конкретных участках ра-

боты в реальных условиях;  

- формирование у студентов целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

- развить умение правильно интерпретировать, анализировать, оценивать достоверность и 

информативность результатов научно-исследовательской работы.  
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы практики: 

- ознакомиться с медицинским диагностическим оборудованием и информационными ме-

дицинскими системами, а также   принципами их работы в медицинских и научно-

исследовательских учреждениях; 

- освоить методы, используемые для решения медико-биологических задач, согласно ин-

дивидуальному заданию; 

- провести анализ полученных результатов и оформить отчетную документацию с приме-

нением современных информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии. 

 

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

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

4. Место практики в структуре ООП: 

Раздел образовательной программы «научно-исследовательская практика» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. В соответствии с учебным планом 

научно-исследовательская практика студентов проводится в 10 семестре. 

 

5. Содержание практики.  

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся ряда 

общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-7, ПК-9, 

ПК-8) компетенций.  

Содержание научно-исследовательской практики включает в себя изучение методов ор-

ганизации медико-биологических исследований,  оценки степени автоматизации процессов об-

работки информации, освоение диагностического,  лабораторного и научного оборудования и 

программного обеспечения, а также специфики деятельности предприятия (учреждения, органи-

зации), в которых студенты проходят практику.  

Во время научно-исследовательской практики студенты выполняют индивидуальное за-

дание, выдаваемое руководителем практики. Последовательность выполнения задания, исполь-

зуемые материалы и методы и практические результаты, достигнутые в ходе прохождения прак-

тики, отражаются в отчете. 

Разделы (этапы) практики: 

- Разработка плана проведения практики 

- Изучение литературы 

- Изучение методики работы 

- Выполнение научно-исследовательской работы 

- Составление отчета по работе 

- Защита отчета 
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6. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 
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