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Вл. - уровень усвоения «владеть» 
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1. Паспорт программы по научно-исследовательской работе 
 

Рабочая программа научно-исследовательской работы является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.01 Лечебное дело в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 февраля 2016 г. № 95. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований ФГОС ВО 

и может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело, с учетом следующих видов профессиональной деятельности 

выпускника: научно-исследовательская. 

Данная дисциплина входит в блок 2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)) программы специалитета. 
 

Цели и задачи НИР – требования к конечным результатам профессионально- 

практической деятельности студента - в результате  выполнения  научно-исследовательской 

работы обучающийся должен будет решать следующие профессиональные задачи: анализировать 

научную литературу, участвовать в проведении статистического анализа, публично представлять 

полученные результаты исследования, участвовать в решении отдельных научно-исследовательских 

и научно-прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося при выполнении НИР 

 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 

Обобщенная трудовая функция 
(ОТФ) 

Виды профессиональной деятельности 
(ВПД) 

 

Оказание первичной медико- 

санитарной помощи взрослому 

населению в амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, в том 

числе на дому при вызове 
медицинского работника 

Научно-исследовательская Соответствует 

Код 
ТФ 

Трудовые функции Код 
ПК 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

А/05.7 

 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению 

населения 

ПК-20 Готовностью к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на 

основе доказательной 
медицины 

Соответствует 

ПК-21 Готовностью к участию в 

проведении научных 

исследований 

Соответствует 

ПК-22 Готовностью к участию во 

внедрении новых методов и 

методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

Соответствует 
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Результаты научно-исследовательской работы 

 
 

Виды 

професси 

ональной 

деятельн 

ости 

(ФГОС 

ВО) 

 
 

Профессиональн 

ые 

задачи 

(ФГОС ВО) 

 
 

Профессиональны 

е 

компетенции (ПК) 

(ФГОС ВО) 

 
 

Код ТФ/ 

Трудовые 

действия 

 

(Профессиона 

льный 

стандарт) 

 
 

Код ТФ/ 

Необходимые 

знания 

 

(Профессиона 

льный 

стандарт) 

 
 

Код ТФ/ 

Необходимые 

умения 

 

(Профессиональн 

ый стандарт) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НИР 

 

 

 

 

 

 
Анализ  научной 

литературы, участие 

в проведении 

статистического 

анализа, публичное 

представление 

полученных 

результатов, 

участие в решении 

отдельных научно- 

исследовательских 
и   научно- 

прикладных задач в 

области 

здравоохранения по 

диагностике, 

лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

профилактике. 

 

 

 

 

 

 
ПК-20: Готовностью 

к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе доказательной 

медицины. 

 
ПК-21: Готовностью 
к участию в 

проведении научных 
исследований. 

 

ПК-22: Готовностью 

к участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

А/05.7 

ТД-3. 

Осуществление 

диспансеризации 

взрослого 

населения с 
целью раннего 

выявления 

хронических 

неинфекционны 

х заболеваний и 

основных 

факторов риска 

их развития в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 
правовыми 

актами и иными 

документами 

ТД-4. 

Проведение 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

выявленными 

хроническими 

неинфекционны 

ми 
заболеваниями 

Зн.-1. 

Нормативные 
правовые акты и 

иные 
документы, 

регламентирующ 

ие порядки 

проведения 

медицинских 

осмотров, 
диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения 

Зн.-2. 

Принципы 
диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

неинфекционны 

ми 

заболеваниями 

и факторами 

риска в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 
документами 

Зн.-3. 

Перечень 

врачей- 

специалистов, 

участвующих в 

проведении 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

Зн.-5. 

Формы и методы 

санитарно- 

просветительной 

работы по 

формированию 

элементов 

здорового образа 
жизни… 

Ум.-3. Проводить 

диспансеризацию 

взрослого населения 

с целью раннего 

выявления 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 

основных факторов 

риска их развития 
Ум.-4. Проводить 

диспансерное 

наблюдение 

пациентов с 

выявленными 

хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями, в том 

числе пациентов с 

высоким и очень 

высоким сердечно- 
сосудистым риском 
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Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

    
К

о
д
ы

 ц
и

к
л

о
в

, 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
, 

п
р

а
к

т
и

к
 (

п
о
 

Р
У

П
) 

 

 

 
Название 

циклов, 

разделов, 

дисциплин, практик 

Содержательно-логические связи. 

Коды и наименование учебных 

дисциплин, практик (и / или их 

разделы) 

  

К
о
д
ы

 

ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины / 

практики 

(входы) 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины / 

практики 
(выходы) 

1 2 3 4 5 

 Блок 2 

 

 

 

 
Б.2.Б.03 (п) 

 

 

 

Научно-исследовательская 

работа 

 

 

 

Поликлиническая 

терапия 

Практика по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 
ой деятельности 

«Помощник 

врача терапевта 
участкового» 

 

 

 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 

Организация профессионально – практической деятельности студентов для реализации 

научно-исследовательской работы осуществляется в следующих формах: 

- инструктаж по выполнению НИР, 

- работа в качестве помощника врача поликлиники (во время цикла Поликлиническая терапия) 

– участкового терапевта (в том числе выбор нозологии для выполнения НИР, осмотр пациента с 

соответствующей нозологией, изучение медицинских документов больного, анализ полученной 

информации), 

- выполнение научно–исследовательской работы – выбор нозологии для выполнения НИР, 

изучение научной литературы, осмотр пациента с соответствующей нозологией, изучение 

медицинских документов больного, анализ полученной информации, подготовка отчета по анализу 

качества диспансеризации больного с хроническим соматическим заболеванием, 

- индивидуальные / групповые консультации студентов по вопросам, связанным с 

выполнением НИР. 

 

2. Форма и место проведения научно-исследовательской работы 

 
НИР входит в блок 2 (практики, в том числе научно-исследовательская работа) программы 

специалитета. 

Реализация программы НИР осуществляется на кафедре поликлинической терапии и ОВП 

(семейной медицины) во время цикла Поликлиническая терапия в 11 – 12 семестрах. 

Выполнение научно–исследовательской работы осуществляется следующим образом: выбор 

нозологии, изучение научной литературы, осмотр пациента с соответствующей нозологией, изучение 

медицинских документов больного, анализ полученной информации, подготовка отчета по анализу 

качества диспансеризации больного с хроническим соматическим заболеванием, представление 

отчета на итоговом зачете по дисциплине. Перед началом НИР студенты подробно инструктируются 

о порядке выполнения работы, правилах заполнения отчетного документа, получают учебный бланк 

отчета по анализу качества диспансеризации. 



8  

3. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

Наименование разделов 

Виды и содержание НИР 

студентов 

Всего 

часов 

(включа я     

самосто 

ятельну ю    

работу 

студент 
а) 

 

 

 

Формы текущего и 

итогового контроля 

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

(уровень) 

1 2 3 4 5 

1. 
Раздел 1. Организационно – технологическое 
обеспечение НИР 

   

 
1.1. 

 

Инструктаж о порядке выполнения НИР, 

отчетном документе по итогам НИР 

 контроль оформления 

НИР в виде отчета по 

анализу качества 

диспансеризации 

 

2. Раздел 2. НИР    

 
2.1. 

Работа студента в качестве помощника 
врача терапевта-участкового (во время 
цикла Поликлиническая терапия) 

 
22 

 

контроль ведения 
дневника 

ПК-20, 21, 22: 

А/05.7: ТД-3,4; Зн- 

1,2,3,5; Ум-3,4. 

 
2.2. 

Оформление отчета по анализу качества 

диспансеризации пациента с хроническим 

соматическим заболеванием 

 
4 

контроль оформления 

НИР в виде отчета по 

анализу качества 
диспансеризации 

ПК-20, 21, 22: 

А/05.7: ТД-3,4; Зн- 

1,2,3,5; Ум-3,4. 

 
3. 

 

Самостоятельная работа: изучение 

литературы для подготовки НИР 

 
4 

- тест – контроль (во 

время зачета) 

- отчет по НИР 

ПК-20, 21, 22: 

А/05.7: ТД-3,4; Зн- 

1,2,3,5; Ум-3,4. 

4. Аттестация по итогам НИР - Зачет с оценкой 6 Зачет  

4.1. Тестирование в системе АСТ    

4.2. Собеседование    

Итого часов: 1ЗЕ/ 36ч.   

 

4. Требования к условиям реализации рабочей программы научно- 

исследовательской работы 

 
4.1. Особенности организации НИР 

Организация и выполнение профессионально – практической деятельности студентов в виде 

НИР осуществляется во время цикла Поликлиническая терапия (11-12 семестры) в следующих 

формах: 

- инструктаж по выполнению НИР, 

- работа в качестве помощника врача поликлиники (во время цикла Поликлиническая терапия) 
– участкового терапевта (в том числе выбор нозологии для выполнения НИР, осмотр пациента с 

соответствующей нозологией, изучение медицинских документов больного, анализ полученной 

информации), 

- выполнение научно–исследовательской работы – выбор нозологии для выполнения НИР, 

изучение научной литературы, осмотр пациента с соответствующей нозологией, изучение 

медицинских документов больного, анализ полученной информации, подготовка отчета по анализу 

качества диспансеризации больного с хроническим соматическим заболеванием, 

- индивидуальные / групповые консультации студентов по вопросам, связанным с 

выполнением НИР. 
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4.2. Права и обязанности обучающихся 

Наряду с требованиями, установленными законодательными и другими правовыми актами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; Методические 

рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 

вн.; приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2017 г. № 320 «О внесении 

изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования»; приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) студенты обязаны находясь в ЛПУ полностью соблюдать правила внутреннего 

распорядка лечебного учреждения, носить медицинскую одежду, при себе иметь тонометр, 

фонендоскоп, нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками. 

 
4.3. Требования к ППС 

К профессорско – преподавательскому составу, осуществляющему образовательную 

деятельность на кафедре поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины), предъявляются 

следующие требования: к преподавательской работе допускаются лица, имеющие специальное 

высшее медицинское образование (специальность лечебное дело, педиатрия); сертификат 

специалиста (терапия, ОВП, или более узко профилированное: кардиология, гастроэнтерология, 

пульмонология, нефрология и т. п.); врачебную категорию не ниже первой, или высшую; ученую 

степень к. м. н. и/или д. м. н. (процент остепененности на кафедре должен быть не менее 50%). 

Регулярно (в системе НМО)  ППС должен повышать свою квалификацию (по специальности),   1 раз 

в три года - по педагогике, кроме того, 100% преподавательского состава должны иметь диплом о 

втором высшем образовании «Преподаватель высшей школы». 

 

4.4. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

4.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (НГМУ → структура 

университета → кафедры → кафедра поликлинической терапии и ОВП (семейной медицины) → 

документы). 

4.4.2. Для подготовки к практике рекомендуется следующая литература: 
 

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/ 

 

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/ 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/
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4.4.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных): 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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4.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины 

 

Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся на клинических 

базах кафедры с необходимым количеством мебели; оверхед, мультимедийное оборудование для 

чтения лекций с набором презентаций; справочная литература (регистр лекарственных средств 

России). 

Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 
№ п\п Код / Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1. Б1.Б.Б.03(п) 
Научно- 
исследовательская 
работа 

630132, 
г. Новосибирск, 

ул. Владимировская, 8 
ГБУЗ НСО ГКП № 20, 

учебная комната № 22. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 7 шт.; 
стулья – 15 шт. 

Персональный компьютер в 
комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008    №    01/266   с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009   №   100/479   с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Windows    Vista» 

(Бессрочная  лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с    ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014  №  135/15/52  с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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    Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2. Б1.Б.Б.03(п) 630024, Комплект учебной мебели:  
 Научно- г. Новосибирск, столы – 7 шт.; 
 исследовательская ул. Мира, 63 стулья – 15 шт. 
 работа ГБУЗ НСО ГП № 21,  

  учебная комната № 510.  

  Учебная аудитория для  

  проведения занятий  

  лекционного типа,  

  занятий семинарского  

  типа, групповых и  

  индивидуальных  

  консультаций, текущего  

  контроля и  

  промежуточной  

  аттестации.  

3. Б1.Б.Б.03(п) 630099, Комплект учебной мебели: Операционная система 
 Научно- г. Новосибирск, столы – 7 шт.; Microsoft Windows 
 исследовательская ул. Лермонтова, 40 стулья – 15 шт. Договор от 15.01.2008 № 
 работа ГАУЗ НСО ГКП № 1, Персональный компьютер в (ДППРЕД)406 с ООО 
  учебная комната № 410. комплекте – 2 шт. «Сервис-5!» 
  Учебная аудитория для Ноутбук - 1 шт. «Программное 
  проведения занятий  обеспечение Microsoft 
  лекционного типа,  Windows XP» (Бессрочная 
  занятий семинарского  лицензия). Договор от 
  типа, групповых и  15.01.2008 № 
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  индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 (ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008    №    01/266   с 

ООО      «НПК     Контакт» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009   №   100/479   с 

ООО «Техносерв» 
«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Windows    Vista» 

(Бессрочная  лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с    ООО 

«Техносерв» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 
обеспечение  Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014  №  135/15/52  с 

ООО        «ДиЭйПрожект» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014  №  135/14/14  с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010    №    135/98   с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение   Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
13.12.2011  135/232   с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office   2010»  (Бессрочная 
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    лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4. Б1.Б.Б.03(п) 
Научно- 

исследовательская 

работа 

630105, 
г. Новосибирск, 

ул. Д.Донского, 32 

ГБУЗ НСО ККДП № 27, 

учебная комната № 20. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 3 шт.; 

стулья – 15 шт. 

 

5. Б1.Б.Б.03(п) 
Научно- 

исследовательская 

работа 

630000, 
г. Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, 

42, «ССМП», 

Ленинская подстанция 

ул. Троллейная, 29 

учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 5 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

6. Б1.Б.Б.03(п) 
Научно- 
исследовательская 

работа 

630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 
библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 
устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008    №    01/266   с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows  XP» (Бессрочная 
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    лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
ООО «Азон» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 
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    Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

Примечание: Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты подтверждающего 

документа предоставляется отделом информатизации. 

 
 

5. Оценка качества освоения НИР, контроль результатов обучения 

 
!!! Информация о контрольно – оценочных процедурах доводится до сведения обучающихся 

на первом учебном занятии. 

Программа контрольно-диагностических (оценочных) процедур (аттестаций) студентов на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно- 

ориентированной НИР включает: 

По окончании НИР  студент заполняет учебный документ «Отчет по анализу качества 

диспансеризации пациента с хроническим соматическим заболеванием» и представляет его на 

итоговом зачете по дисциплине Поликлиническая терапия (приложение к РП № 1, приложение к РП 

№ 2). По итогам представления данного отчетного документа выставляется оценка по 5-ти бальной 

шкале, которая является одной из составляющих итоговой оценки на зачете по дисциплине 

Поликлиническая терапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к РП № 1 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

амбулаторного больного 
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Ф.И.О. больного                                                                                                                                            

Год и месяц рождения    

Место работы, должность    

Наименование лечебного учреждения, в котором больной состоит 

на диспансерном учете    

Группа диспансерного учета    
 

1. Основной диагноз   

Осложнения   

Сопутствующие заболевания      
 

2. Обоснование основного диагноза: 
 

 

 

2а. Полнота проведения лабораторно-инструментальных методов 
обследования и консультаций специалистов за последние 3 года 

(указать кратность): 

20 г    
 

 

20 г    
 

 

20 г   
 

20 г   
 

2б. Данные обследования за последний год: 
 

 

 

 

 

 

2в. Какие обследования необходимо назначить дополнительно? 
 

 

 

2г. Интерпретация данных обследования (перечислить, какие 
патологические отклонения обнаружены): 

 

 

 

 

 

3. Анализ лечебно-реабилитационных мероприятий, проведенных больному. 

3а. Объем лечебно-реабилитационных мероприятий за последние 3 года: 

20 г   
 

 

20 г   
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20 г 
 

 

20 г 
 

3б. Соответствуют ли проведенные лечебно-реабилитационные 
мероприятия современным рекомендациям? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 
 

3в. Какие лечебно-реабилитационные мероприятия необходимо назначить 

больному дополнительно? Обоснуйте свой ответ. 
 

 

 

 

 

4. Анализ трудоспособности больного. 

4а. На момент осмотра    
 

4б. Число случаев и дней нетрудоспособности в году за последние 3 года с 

указанием причины нетрудоспособности: 

20 г   
 

20 г   
 

20 г 
20 г 

 

 

4в. При наличии признаков стойкой утраты трудоспособности у больного – 

укажите их:    
 
 
 

5. Общая оценка диспансеризации (удовлетворительная, частично удовлетворительная, 
неудовлетворительная) с обоснованием 

 

 

 

 

 

6. План медицинской, социальной, профессиональной реабилитации 
больного на 20   -20 гг. 
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7. Список используемой литературы: 
 
 

 

 

Студент (Ф.И.О.)     
Курс  факультет    

Дата    

группа   

Замечания преподавателя    
 

Оценка преподавателя, подпись    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к РП № 2 

 Примерный регламент проведения итогового зачета по дисциплине «Поликлиническая 

 терапия» 
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Изучение дисциплины «Поликлиническая терапия» заканчивается итоговым зачетом с 

последующим выставлением оценки в зачетной книжке студента. 

 

Итоговый зачет включает следующие составляющие: 

1. Первый этап - теоретическая подготовка: оценивается по результатам тестового контроля, 

который проводится в кабинете компьютерного тестирования университета (система АСТ-тест). 

Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - неудовлетворительно, 70% 

- 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - хорошо, 90 - 100% - отлично. 

2. Второй этап - собеседование: 

а) включает в себя собеседование со студентом по дневнику практической работы (в дневнике 

студенты подробно фиксируют выполненную работу во время практической части занятий – 

курация пациентов в поликлинике или на дому). В процессе собеседования оценивается 

формулировка окончательного диагноза (на основе существующих классификаций), лечебные 

рекомендации, врачебно – трудовая экспертиза. 

б) собеседование со студентом по порядку направления пациента на медико-социальную 

экспертизу (предварительно студент оформляет учебный документ «Направление пациента на 

МСЭ»); 

в) собеседование со студентом по анализу качества диспансеризации пациента с 

соматической патологией (предварительно студент оформляет учебный документ «Анализ 

качества диспансеризации пациента»); 

3. Третий этап – практическая часть: 

а) написание рецепта с расчетом дозы и курса применения лекарственного препарата 

б) интерпретация анализов, инструментальных методов исследований 

 
 

Критерии оценки второго и третьего этапов зачета 

 

Критерии оценки собеседования Баллы 

При ответе студент показал отрывочные, несистематизированные 

знания, не смог выстроить ответ на поставленные вопросы, ответить 
на дополнительные вопросы 

2 

Ответ студента содержит серьезные ошибки, ответы неполные, 

нарушена логика изложения, на дополнительные вопросы даны 

неверные или неполные ответы. 

ИЛИ: студент дал исчерпывающий ответ на один вопрос, но не смог 

ответить второй и дополнительные вопросы 

3 

Студент развернуто ответил на вопросы преподавателя и 

дополнительные вопросы, но допустил неточности или нарушил 

логику ответа; показал прочные знания при малозначительных 

неточностях, пропусках, ошибках 

4 

Студент дает исчерпывающие, развернутые ответы на вопросы, 

показал способность уверенно оперировать конкретными 

ситуациями, логически выражать мысли, гибко и мобильно 

осуществлять мыслительные операции. Речь логически обоснованна 
и грамматически правильна 

5 

Критерии оценки практической части зачета  

Интерпретация анализов, функциональных и 

инструментальных методов исследований 

 

Не оценены 2 

Проведена частично, трактовка нечеткая 3 
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Проведена частично, но с достаточно полной интерпретацией 4 

Проведена полностью и результаты правильно оценены 5 

Написание рецепта с расчетом дозы и курса  

Допущены ошибки в написании названия препарата, дозировке, 
расчете курса лечения, помарки 

2 

Рецепт выписан правильно: нет ошибок при написании названия 
препарата, доза и курс рассчитаны правильно, нет никаких помарок 

5 

 

По результатам всех этапов выводится одна (средняя) оценка по 5-бальной шкале, с учетом 

вышеизложенных критериев освоения практических навыков. 

 

Фонды контрольно-оценочных материалов по НИР – см. УМКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к РП № 3 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине Поликлиническая терапия (раздел НИР) 
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1. Определение трудоспособности, понятие врачебно-трудовой экспертизы. 
2. Основные задачи врачебно-трудовой экспертизы. 
3. Медицинские и социальные критерии нетрудоспособности, определение клинико-трудового прогноза . 

4. Определение временной нетрудоспособности, ее виды. 
5. Причины временной нетрудоспособности. 
6. Определение медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

7. Понятие инвалидности, реабилитационного прогноза и реабилитационного потенциала. 

8. Экспертная классификация нарушений функций организма. 
9. Экспертная классификация основных категорий жизнедеятельности. 
10. Критерии определения групп инвалидности. 

11. Причины инвалидности. 
12. Определение диспансеризации. 
13. Нормативные документы, регламентирующие проведение диспансеризации. 

14. Документы, оформляемые при проведении диспансеризации (эпикриз взятия на диспансерный учет, карта 

диспансерного больного, годовой эпикриз диспансерного больного), порядок их оформления. 

15. Группы диспансерного учета. 
16. Диспансеризация реконвалесцентов по пневмонии. 

17. Диспансеризация пациентов с ХОБЛ. 
18. Диспансеризация больных артериальной гипертонией. 
19. Диспансеризация больных ИБС. 

20. Диспансеризация больных ХГЛН и перенесших ОГЛН. 
21. Диспансеризация больных ХПЛН и перенесших ОПЛН. 
22. Диспансеризация больных с хроническим гастритом и язвенной болезнью и ДПК. 

23. Диспансеризация больных с хроническим холециститом. 

24. Диспансеризация пациентов, страдающих СРК. 
25. Диспансеризация больных с хроническим панкреатитом. 
26. Диспансеризация больных с сахарным диабетом 2 типа. 
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