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Научно-производственная практика  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) научно-производственная практика в 

системе подготовки кадров высшей квалификации является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-исследовательской деятельности в области знаний, соответствующих 

направлению и направленности подготовки  и представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению профилактического и диагностического процесса, 

экспериментальной деятельности. Данный вид практики является обязательным по 

соответствующему направлению и направленности подготовки аспиранта. Программа научно-

производственной практики аспирантов регулирует порядок и формы организации и 

прохождения практики аспирантами.  

 

2. Цель и задачи научно-производственной практики  

2.1 Основными принципами проведения научно-производственной практики аспирантов 

являются интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 

2.2 Целью научно-производственной практики является профессионально-практическая 

подготовка аспирантов; закрепление и применение теоретических знаний в подготовке 

аспирантов к выполнению функциональных обязанностей высококвалифицированного 

специалиста. 

2.3 Задачами научно-производственной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 

 расширение профессионального кругозора аспиранта; 

 изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направленности 

клеточная биология, цитология, гистология;  

 формирование практических умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности; 

 формирование практических умений и навыков самостоятельного поиска 

необходимой для работы научно-теоретической и эмпирической информации. 

2.4 Выпускник, освоивший программу научно-производственной практики аспирантуры 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность 

подготовки Клеточная биология, цитология, гистология должен обладать компетенциями:  



Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции.  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1   способность и готовность к 

организации проведения 

фундаментальных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Зн 2особенности научного стиля письма;  

Уметь(Ум): 

Ум.1 оформлять документацию для 

планирования диссертационного 

исследования; 

Владеть (Вл): 

Вл.1 способностью самостоятельно 

готовить документы для планирования 

диссертационной работы 

ОПК-2 способность и готовность к 

проведению 

фундаментальных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Владеть (Вл): 

Вл.2 методами проведения научного 

исследования (ретроспективный анализ, 

анкетирование пациентов, составление 

схемы репрезентативной выборки) 

ОПК-5 способность и готовность к 

использованию 

лабораторной и 

инструментальной базы для 

получения научных данных 

Знать: 

Зн.1 характеристику биологических 

систем и системы методов 

диагностических исследований; 

Зн.2 активные методы исследования; 

Зн.3 методы функциональных 

исследований; 

Зн.4 аналитические исследования: 

биопробы как объекты лабораторного 

анализа; физико-механические, физико-

химические и атомно-физические методы 

исследования; 

Уметь: 

Ум.1 использовать лабораторное 

оборудование для реализации цели 

научного исследования; 

Ум.2 пользоваться инструментальной 

базой для получения максимально точных 

данных 

Ум.3 анализировать полученные с 

помощью лабораторной и 

инструментальной базы данные для 

дальнейшей статистической обработки. 

Владеть: 

Вл.1 способностью к работе на 

лабораторном оборудовании, 

применяемом для получения данных в 

конкретном исследовании. 

Профессиональными компетенциями 



ПК -5 способностью и 

готовностью применять 

современные 

экспериментальные и 

клинические методы 

исследования 

Уметь: 

Ум.1 Формулировать задачи и 

планировать технологию исследований в 

клеточной биологии, цитологии, 

гистологии;  

Ум.3  Интерпретировать результаты 

морфологических исследований  

Владеть: 

Вл. 2  Экспериментальными навыками 

исследования структурной организации 

клеток и тканей 

 

ПК -6 способностью и 

готовностью изучать 

научно-медицинскую 

информацию и 

анализировать результаты 

исследований в области 

клеточной биологии, 

цитологии, гистологии,  

использовать теоретические 

и методические знания и 

умения в научной и учебно-

методической работе 

Владеть: 

Вл.  Навыками систематизации и 

структурирования научной информации в  

клеточной биологии, цитологии, 

гистологии  

 

 

3. Место научно-производственной практики в учебном процессе 

Научно-производственная практика является обязательной и относится к вариативной 

части подготовки аспирантов по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

организуется для аспирантов третьего года обучения. Способы проведения практик 

стационарная и выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Объем научно-производственной практики  составляет 8 ЗЕ (288 часа). 

 

4. Содержание и план научно-производственной практики 

Содержание научно-производственной практики аспиранта определяется 

индивидуальным планом. Индивидуальный план разрабатывается по направленности 

подготовки аспирантуры и с учетом выполняемой научно-квалификационной работы. 

4.1 Научно-производственная практика аспирантов предусматривает следующие виды 

деятельности:  

 разработка и выполнение индивидуального плана научно-производственной 

практики аспиранта; 

 профилактическая и диагностическая деятельность; 

 экспериментальная и научно-исследовательская деятельность;  



 участие в  основных направлениях научных исследований 

учреждения/организации; 

 освоение дополнительных (к ранее изученным) методов исследования по теме 

диссертации;  

 подготовка отчета о прохождении научно-производственной практики. 

4.2. В начале практики аспиранты проходят инструктаж по технике безопасности с 

учетом специфики базы практики. Инструктаж проводится на рабочих местах силами 

специалистов базы практики. 

4.3. В течение всего периода практики аспиранты работают в соответствии с задачами 

практики и индивидуальным планом научно-производственной практики.  

4.4. На аспирантов, проходящих практику, распространяются правила труда и режим 

рабочего дня, действующие в организации. 

 

Учебно-тематический план научно-производственной практики 

№ Ссылка на 

компетенции и 

уровень усвоения 

Наименование разделов, 

тем 

ЗЕ Продолжительность 

занятия (ч) 

1  Подготовка к научно-

производственной практике 

1 36 

1.1 ОПК-1 

Зн.2 

Ум.1 

Вл.1 

разработка индивидуального 

плана прохождения научно-

производственной практики 

24 

1.2 ОПК-2 

Вл.2 

знакомство с основными 

направлениями научных 

исследований учреждения 

12 

2  Лечебная и научно-

исследовательская 

деятельность 

6 216 

2.1 ПК-5 

Ум.1,2 

Вл.2 

ПК-6  

Вл.1 

ОПК-5 

Зн.1-4 

Ум.1,2,3 

Вл.1  

Проведение аутопсий или 

экспериментальная 

деятельность; 

 48 

2.2 Исследование операционного 

материала по профилю 

научного исследования или 

экспериментальная 

деятельность; 

 96 

2.3 Исследование 

операционного, биопсийного 

или аутопсийного  материала 

по теме научного 

исследования 

 72 

3 ОПК-1 

Зн.2 

Ум.1 

Оформление и защита 

отчета о прохождении 

научно-производственной 

1 36 



Вл.1 

ОПК-2 

Вл.2 

ОПК-5 

Зн.1-4 

Ум.1,2,3 

Вл.1 

практики 

 

5. Права и обязанности аспирантов  

5.1. Права аспирантов:  

 аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителю практики от Университета, руководителю от организации, 

пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляемыми выпускающей кафедрой; 

 аспирант во время прохождения практики имеет право на посещение семинаров, 

конференций и других мероприятий с целью углубления теоретических и практических знаний 

и навыков. 

5.2. Обязанности аспирантов:  

 подготовить индивидуальный план научно-производственной практики и 

согласовать его  с руководителем от Университета и руководителем от организации (при его 

наличии); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные индивидуальным планом 

прохождения научно-производственной практики; 

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 активно участвовать диагностической / экспериментальной и научной 

деятельности коллектива по месту прохождения практики;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 своевременно подготовить отчет о прохождении научно-производственной 

практики; 

 защитить отчет у руководителя практики.  

 

6. Функции руководителей практики  

6.1 Руководитель практики аспиранта от Университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики (при назначении 

руководителя практики от организации – составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики);  



 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в период 

практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленных ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к научно-квалификационной работе;  

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами.  

6.2. Руководитель практики от организации (при наличии):  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

7.Отчетная документация по научно-производственной практике  

7.1 Текущий контроль – контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-

производственной практики, который проводится в виде собеседования с руководителями 

практики.  

При прохождении практики аспирант заполняет: 

- индивидуальный план научно-производственной практики аспиранта с визой руководителя 

(лей) практики;  

- отчет о прохождении научно-производственной практики. 

Проверка практических навыков (ПК-5 - Вл-2; ПК-6 - Вл.1) 

Перечень практических навыков: 

1. Владеет методикой выполнения основных этапов гистологической техники (забор, 

фиксация, промывка, обезвоживание, уплотнение, пропитка, заливка, порезка и т.д.) для 

приготовления препаратов методом заливки в парафин. 

2. Владеет методикой  приготовления основных  химических растворов для выполнения 

методик фиксации,  обезвоживания, пропитки и заливки для приготовления 

парафиновых препаратов (10% раствора нейтрального формалина, спиртов разной 

концентрации,  парафинов и т.д.). 



3. Владеет методикой  приготовления химически чистой посуды (емкостей для 

приготовления покрасочной батареи, предметных и покровных стекол и т.д.).  

4. Проводит порезку и покраску препаратов. 

5. Владеет методикой морфометрии методом точечного счёта различных органов, 

тканей и клеток. 

6. Владеет методикой обработки цифрового  материала и получения основных 

статистических показателей. 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» - знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы, без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений; 

-«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы, самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

 - «удовлетворительно» - знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки; 

 - «неудовлетворительно» - не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы, не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

7.2 Промежуточный контроль – аттестация по научно-производственной практике: 

7.2.1. - Защита отчета о прохождении научно-производственной практики (ОПК-1 - 

Зн.2 Ум.1, Вл.1; ОПК-2 - Вл.2; ОПК-5 Зн.1-4 Ум.1,2,3 Вл.1). Оценка результатов работы 

аспиранта в процессе практики выставляется ее руководителем от Университета в виде 

дифференцированного зачета. 

Критерии оценки:  

- «отлично» - индивидуальный план научно-производственной практики выполнен, все 

задания в рамках прохождения практики без замечаний, как со стороны руководителя практики 

от Университета, так и со стороны руководителя практики от организации, требования к 

структуре отчета полностью соблюдены, во время аттестации аспирант показывает высокую 

профессиональную грамотность речи, способность демонстрировать личную и 

профессиональную культуру. 



- «хорошо» - индивидуальный план научно-производственной практики выполнен, но 

имеются несущественные замечания к выполнению некоторых заданий в рамках прохождения 

практики, требования к структуре отчета полностью соблюдены, имеются не принципиальные 

замечания как со стороны руководителя практики от Университета, так и со стороны 

руководителя практики от организации (при наличии), во время аттестации аспирант 

показывает хороший уровень профессиональной грамотности речи, способность 

демонстрировать личную и профессиональную культуру. 

- «удовлетворительно» - индивидуальный план научно-производственной практики 

выполнен с существенными замечаниями, требования к структуре отчета соблюдены частично, 

имеются принципиальные замечания, как со стороны руководителя практики от Университета, 

так и со стороны руководителя практики от организации (при наличии), во время аттестации 

аспирант показывает удовлетворительный уровень профессиональной грамотности речи, 

способность демонстрировать личную и профессиональную культуру. 

 - «неудовлетворительно» - индивидуальный план научно-производственной практики не 

выполнен, требования к структуре отчета не соблюдены, во время аттестации аспирант не 

показывает профессиональную грамотность речи, слабо демонстрирует личную и 

профессиональную культуру. 

 

8. Материально-техническое обеспечение научно-производственной практики  

Для проведения научно-производственной практики используется материально- 

техническая база, обеспечивающая возможность выполнения аспирантами комплекса 

запланированных работ и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

педагогических работ.  



630075, г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4, ауд. № 305. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели (столы – 

17 шт., стулья – 32 шт.); телевизор– 

1 шт.; компьютер – 1 шт; микроскоп 

-17 шт.; доска– 1 шт.; наборы 

микропрепаратов (нормальная 

гистология человека часть 1 - 7 

комплектов по 50 шт.,н ормальная 

гистология человека часть 2 - 7 

комплектов по 50 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 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). 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 

д. 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 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 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 

с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Список литературы  

Основная литература: 

1. Банин В.В., Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас [Электронный 

ресурс] / Банин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 264 с. - ISBN 978-5-9704-3891-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html 

2. Банин В.В. Цитология и общая гистология:атлас / Банин В.В., Павлов А.В., Яцковский 

А.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-

2411.html 

Дополнительная литература: 



1. Быков В.Л., Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 296 с. - ISBN 

978-5-9704-3201-3 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html 

2. Бойчук Н.В., Гистология. Атлас для практических занятий [Электронный ресурс] / 

Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9704-1919-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html 

Электронно-библиотечные системы и 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 

https://link.springer.com/


компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

12. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

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

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

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

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

15. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

16. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

19. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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



Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе 

д.м.н., проф. 

____________ Т.И. Поспелова 

« ____ »  __________ 20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 

(20___/20____учебный год) 

 

Направление подготовки_____________________________________________________________ 

Код, название 

Наименование направленности подготовки _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Форма обучения_______________ Год обучения ________________________________________ 

Период прохождения научно-производственной  практики: 

С «___»_______________20__г. по «___»_______________20__г 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой_______________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от Университета _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя практики) 

Руководитель практики от организации ________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя практики) 

 

Место прохождения научно-производственной практики: 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

№ 

п/п 

Планируемые формы работы во время 

научно-производственной практики 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   

 

 

 

Аспирант                               ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики от Университета                    ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики от организации                      ____________ «___»______________20__ г. 

 



Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20__/20__учебный год) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

Код, направление подготовки_________________________________________________________ 

Наименование направленности подготовки_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Год обучения_______________________________________________________________________ 

Период прохождения научно-производственной практики: 

С «___»______________20____г. по «___»_______________20___г. 

 

№ 

п/п 
Содержание проделанной работы Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Основные итоги научно-производственной практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

 

Аспирант                               ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики от Университета                    ____________ «___»______________20__ г. 

 

Руководитель практики от организации                      ____________ «___»______________20__ г. 

 


