


   



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях, публичного обсуждения 

результатов своей научно- исследовательской работы на ее различных этапах.  

Задачи дисциплины: 

• формирование навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, 

проведения, формирования научных выводов; представление и публичное 

обсуждение результатов научных исследований;  

• развитие навыков обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований;  

• развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

• формирование способности представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.  

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-13 способностью к организации и проведению научных исследований, включая 

выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом 

требований информационной безопасности 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн.1 Теоретические и методические основы фундаментальных наук; 

Зн.2. Теоретические и методические основы фундаментальных и медико-

биологических наук, клинических и прикладных дисциплин. 

Уметь  

Ум.1 Обосновывать научное исследование, выбирать объект и использовать 

современные биофизические, физико-химические и медико-биологические методы 

исследования; 

Ум.2. Формулировать задачу исследования, адекватно задаче выбирать объект и 

использовать современные методы исследования. 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 



обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Основы методологии научного поиска. Общие представления и понятия. 

Постановка проблемы и выбор темы научно-исследовательской работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основы методологии научного поиска.  

2. Общие представления и понятия.  

3. Постановка проблемы и выбор темы научно-исследовательской работы. 

4. Формы научных исследований: фундаментальные и прикладные. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• ознакомиться с ведущими научными 

русскоязычными журналами в области 

медицины, медицинской биофизики, 

имеющими полнотекстовое размещение в 

интернете. 

• ознакомиться с авторефератами диссертаций в 

области медицины, клинической лабораторной 

диагностики, медицинской биохимии, 

выложенными в свободный доступ на сайтах 

научных учреждений; 

• выбрать и сформулировать тему НИР, 

определить ее актуальность, сформулировать 

цель, задачи, новизну и практическую 

значимость. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении журналов и 

статей в них; 

 выбирает и формулирует тему НИР, 

определяет ее актуальность, 

формулирует цель, задачи, новизну и 

практическую значимость. 

 готовит устный доклад об актуальности 

выбранной темы 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Подготовка аннотации научно-исследовательской работы. Оформление 

аннотации.  Распределение времени, планирование и составление графика научно-

исследовательской работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Аннотация научно-исследовательской работы.  

2. Структура. Актуальность, цель, задачи, методы, научная новизна, 

практическая значимость.   

3. Оформление.  

4. Распределение времени, планирование и составление графика научно-

исследовательской работы. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

• Подготовить аннотацию НИР; 

• Оформить аннотацию НИР в соответствии с 

требованиями; 

• Составить план-график НИР. 

 готовит аннотацию; 

 составляет план-график НИР; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Сбор и обработка фактического материала. 

Контрольные вопросы: 

1. Сбор и обработка фактического материала. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной и научно- технической 

информации по теме (заданию). 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует обработанный 

информационный материал; 

 участвует в обсуждении материала; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Оформление публикаций. Конференции. Подготовка тезисов. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды конференций по тематике, направлениям, статусу. Формы 

конференций: очные, заочные. Структура конференции. 

2. Результаты научных исследований: рефераты, доклады на конференциях, 

совещаниях, семинарах, симпозиумах, курсовые, дипломные работы, отчеты 

НИР, диссертации, монографии, статьи, обзоры, патенты, учебники и др. 

3. Научная статья. Важнейшие требования, предъявляемые к научной статье. 

Виды статей. Структура статьи. Принципы написания научных статей. 

4. Подготовка тезисов. Требования к тезисам. 

5. Индекс цитирования научных статей (ИЦ). Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

6. Индекс Хирша. 



7. Импакт-фактор журнала. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• ознакомиться с требованиями конференций к 

тезисам и докладам; 

• ознакомиться к требованиям к тезисам 

ежегодной конференции НГМУ «Авиценна»; 

• подготовить тезисы объемом 1 стр. в 

соответствии с требованиями к конференции 

«Авиценна» 

• итоговый устный опрос (зачет) 

 отвечает на вопросы; 

 готовит и докладывает тезисы на 

конференцию «Авиценна»; 

 участвует в обсуждении тезисов; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

Подведение итогов зачета. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Структура научно-исследовательской работы.  Оформление научно-

исследовательской работы.  

Контрольные вопросы: 

1. Структура научно-исследовательской работы.   

2. Оформление научно-исследовательской работы. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• ознакомиться со структурой и оформлением 

отчета НИР 

 отвечает на вопросы; 

 знакомится со структурой и оформлением 

отчета НИР, формулирует требования к 

оформлению; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Подготовка доклада выступления по результатам научно-исследовательской 

работы. 

Контрольные вопросы: 



1. Подготовка доклада выступления по результатам научно-исследовательской 

работы.  

2. Принципы и требования к подготовке доклада и презентации НИР. 

3. Создание презентаций в программе Power Point. Оформление презентаций. 

Структура презентации с отчетом НИР. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• ознакомиться с принципами и требованиями к 

подготовке доклада и презентации НИР.  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Системы проверки текстов на уникальность. 

Контрольные вопросы: 

1. Системы проверки текстов на уникальность. 

2. Система «Антиплагиат». 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• знакомится с электронными ресурсами 

проверки текста на уникальность.  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 задает вопросы; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Ресурсы библиотеки НГМУ. 

Контрольные вопросы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 



2. Ресурсы библиотеки НГМУ. 

3. Составление библиографического списка литературы. 

4. Электронные ресурсы для аспирантов и соискателей. 

5. Межвузовская электронная библиотека. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Практическая часть занятия 

• знакомится с ресурсами библиотеки НГМУ.  

• итоговое тестирование 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 задает вопросы; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы теста. 

ПК-13, Зн.1, 2, ум. 1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

Подведение итогов зачета. 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная  литература 

1. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ 

3. Никифорова Н.Г. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

дипломной работы [Электронный ресурс] : для студентов биологических и 

экологических специальностей / Н. Г. Никифорова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 39 с. 

Дополнительная литература 

1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 

2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. образования. - 

Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. В. 

Анкудинова - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/


электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 



14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100 - 90 

Хорошо 89 - 80 

Удовлетворительно  79-70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

Удовлетворит

ельно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 

профессиональный термин. Информационные технологии 



(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на элементарные 

вопросы 

Неудовлетвор

ительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 

 

Критерии оценки устного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная терминология; студент может 

привести примеры, доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в 

ответе продемонстрировано общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может самостоятельно 

привести примеры, доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Удовлетворит

ельно  

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не использует специальной 

терминологии в ответе, но понимает значение основных 

терминов; студент не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, предложенные преподавателем. 

Неудовлетвор

ительно  

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не понимает специальной 

терминологии; студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, предложенные преподавателем 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и, в случае, если на занятии выдавались 

задания, выполняет их (готовит формулировку темы, план-график НИР, 

аннотацию, тезисы или другое задание). 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом и заданиями приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и выполнение задания 

(в случае, если оно предусмотрено в рабочей программе по пропущенной теме).  


