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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
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КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 
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ЗЛТ - занятия лекционного типа 
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ПС - профессиональный стандарт 
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1. Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Практики 

Часть блока Базовая  

   

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11-12 

 

1.2. Объем практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 Зачет с 

оценкой 

11,12 
36 25 1 24 11 

1 

Распределение по курсам и семестрам 
6  курс 

Семестр 11 Семестр 12 
ЗЕ ЗЛТ КтП ПА СРО ЗЕ ЗЛТ КтП ПА СРО 

0,5 1 12  5 0,5  12  6 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной практики 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной практики 

(выходы) 

Б
1

. 
Б

.0
1

 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 

Б
1

.Б
.5

7
 

Ф
ак

у
л
ь
те

тс
к
ая

 

п
ед

и
ат

р
и

я
 

Б
1

.В
.0

4
 

Д
о

к
аз

ат
ел

ь
н

ая
 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

Б
1

.Б
.1

3
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Б
1

. 
Б

.5
9

 

Г
о

сп
и

та
л
ь
н

ая
 

п
ед

и
ат

р
и

я
 

Б
3

 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
а

я
 и

то
го

в
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Б2.Б.04 (У) Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности                                                                                                               

"Основы научно- 

исследовательской 

работы"  

 

ОК-1 +     + 

ОПК - 

1 
   +  + 

ПК - 20  + +  + + 

ПК-21      + 

ПК-22 

     + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общекультурн

ые/Универсаль

ные 

компетенции 

(ОК или УК) 

       

ОК- 1 сп

особнос

тью к 

абстрак

тному 

мышле

нию, 

анализу

, 

синтезу  

 

  

 

 

 
 

Зн.1 

Современные 

принципы 

анализа  научных 

данных в 

зависимости от  

уровня  

достоверности 

доказательств 

          

Зн 1. 

 

 

 
          

 Семестр 12          

 ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
 

 10 124  82 6 8 128  80 
 

 

 

 

 

Ум. 1  
Оценивать научные 

данные в 

зависимости от 

уровня 

достоверности 

доказательств 

 

 

 Вл.1 

Делать 

выводы по 

результатам 

научных 

исследований 

в зависимости 

от уровня 

достоверности 

доказательств 

 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

(ОПК) 

       

ОПК- 

1 
готовнос

ть 

решать 

       

А/05.7 

Организация 

Зн. 2 

Правила работы в 

 

 

Ум. 2 

Работать в 
 Вл. 2 

Обеспечение в пределах 
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стандарт

ные 

задачи 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости с 

использо

ванием 

информа

ционных

, 

библиог

рафичес

ких  

ресурсов

, 

медико-

биологи

ческой 

термино

логии, 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ых 

технолог

ий и 

учетом 

основны

х 

требован

ий 

информа

ционной 

безопасн

ости 

 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникативной 

сети "Интернет 

 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникативной 

сети "Интернет" 

 

своей компетенции 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 
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Профессиональ

ные 

компетенции 

(ПК) 

       

ПК- 

20 

го

товност

ью к 

анализу 

и 

публич

ному 

предста

влению 

медици

нской 

информ

ации на 

основе 

доказат

ельной 

медици

ны ; 

 

  Зн.1 

Современные 

принципы анализа  

научных данных в 

зависимости от  

уровня  

достоверности 

доказательств 

 Ум.3 

Пользоваться 

методами и 

средствами 

наглядного 

представления 

результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 Вл. 3  
Доклад с 

аргументирова

нными  

выводами о 

современных 

методах 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

детского 

возраста 

 

 

ПК - 

21 

спос

обность

ю к 

участи

ю в 

проведе

нии 

научны

х 

исследо

ваний; 

 

  Зн 

3. 

Методы 

статистической 

обработки 

научных данных,  

порядок их 

вычисления и 

оценки 

 

 

 Ум. 4 Проводить  

статистическую 

обработку научных 

данных 

 

 

 

 

 
Вл.4 

Проведение 

анализа  

научной 

литературы и 

официальных 

статистически

х обзоров 

 

 

ПК - 

22 

го

товност

ью к 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

Зн.4 

Медико-

статистические 

 Ум.5 

Проводить анализ 

медико-

 Вл. 5 

Проведение анализа 

показателей 
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участи

ю во 

внедрен

ии 

новых 

методов 

и 

методи

к, 

направл

енных 

на 

охрану 

здоровь

я 

гражда

н . 

 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности, 

характеризующие 

состояние здоровья 

прикрепленного 

контингента, 

порядок их 

вычисления и 

оценки 

 

статистических 

показателей 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности для 

оценки здоровья 

детского населения 

 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности для 

характеристики здоровья 

прикрепленного 

контингента 
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2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11     

1. Раздел 1. Организационно - 

технологическое обеспечение УП 

(подготовительный этап) 

    

1.1 Вводная лекция (информирование о 

требованиях и критериях оценки, 

распределение тем научно-

исследовательской работы) 

1 1   

2. Раздел 2. Научно-

исследовательская работа 

    

2.1 Первичная статистическая 

обработка данных, научно-

статистический анализ,  анализ 

статистических и фактических 

материалов, составление выводов 

на основе проведенного анализа и 

т.д 

4  4  

2.2 Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  поиск и анализ 

научных публикаций и 

электронных источников 

информации, подготовка 

заключения по обзору 

13  8 5 

 Итого по семестру 18 1 12 5 

                       Семестр 12 

2.2 Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  поиск и анализ 

научных публикаций и 

электронных источников 

информации, подготовка 

заключения по обзору 

9,8  9,8  

2.3 Подготовка реферата, доклада и 

презентации 
8  2 6 

2.4 Выступление  перед аудиторией. 

зачет 
0,2  0,2  

 Итого по семестру 18  12 6 

Итого  36    

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1 ОК - 1 1 1.1 Вводная лекция (информирование о 
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Зн. 1 

ПК - 20 

Ум.4 

требованиях и критериях оценки, 

распределение тем научно-

исследовательской работы) 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОК - 1 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

 

ПК - 21 

Зн.3 

Ум.4 

Вл.4 

4 Первичная 

статистическая 

обработка данных, 

научно-

статистический 

анализ,  анализ 

статистических и 

фактических 

материалов, состав-

ление выводов на 

основе проведенного 

анализа. 

 Выполняет задания тестового 
контроля 

 осуществляет поиск материала в 
Internet;  

 решает задачи по статистическому 
анализу данных 

 делает выводы по результатам 
анализа 

. 

2 ПК - 20 

Зн.1 

Ум.3 

ПК-21 

Зн.3 

Ум.4 

Вл.4 

ПК - 22 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.5 

17,8 Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  поиск 

и анализ научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка заключения 

по обзору 

 осуществляет поиск материала в 
Internet;  

 проводит анализ литературных 
данных  с учетом уровня  
достоверности доказательств 

 делает выводы по результатам 
анализа 

 

3. ОПК - 1 

Ум.2 

Вл.2 

2 Подготовка реферата, 

доклада и презентации 

 готовит текст реферата 

 формулирует выводы по 
результатам анализа литературы 

 готовит презентацию 
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ПК - 20 

Вл.3 

4 ОПК - 1 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

ПК - 20 

Ум3 

Вл.3 

ПК - 21 

Зн.3 

Ум.4 

Вл.4 

ПК - 22 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.5 

0,2 Выступление перед 

аудиторией, зачет  

 Выступает с докладом 

 Обосновывает выводы 

 Отвечает на вопросы по докладу и 
реферату 

Всего часов 24   

 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК - 20 

Зн.1 

Ум.3 

 

ПК-21 

Зн.3 

5 Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  поиск и 

анализ научных 

публикаций и 

электронных источников 

информации, подготовка 

заключения по обзору 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;. 

 оценка 

доклада и 

презентаци

и; 

 оценка 

реферата 
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Ум.4 

Вл.4 

 

ПК - 22 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.5 

ПК - 20 

Зн.1 

Ум.3 

 

6 Подготовка реферата, 

доклада и презентации 
 составляет текст 

доклада; 

 готовит слайды для 

презентации 

 формулирует 

окончательные выводы 

 оценка 

доклада и 

презентаци

и; 

 оценка 

реферата 

 

Всего часов 11    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.4. Список основной и дополнительной литературы. 

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/ 
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3.5. 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. SpringerJournals[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. 

https://link.springer.com/
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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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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. 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. 630048 Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната №1 

цокольный этаж, 12м2 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  25 

шт.).  

Мультимедийный проектор - 

1 шт, ин. Номер 1010410479-

1 

Ноутбук Asus – 1 шт. ин. 

номер 1010414758  

  

 

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 
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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) 

2 630048 Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната 1 этаж, 

12м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  17 

шт.). 

 

 

3 630087 Новосибирск, 

Ул. Немировича-Данченко 

130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 4 (учебная комната) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук - 1, ин. номер 

1010410547-2    Телевизор – 

1, ин. номер 1010416824.  

Комплекты учебной мебели: 

столы 4 шт., стулья 16 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт.  

Комплект учебной мебели: 

столы 4 шт., стулья 16 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 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 
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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) 

4 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 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 
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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). 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.4. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Тестирование Тестирование  Тестирование: 

 «отлично» - 90% и более 

правильных ответов; 

«хорошо» 80% ; 

«удовлетворительно» 70%;  

«неудовлетворительно» - 

менее 70%  правильных 

ответов;   

 

Текущий 

контроль 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

- оценка «отлично» 

ставится обучающемуся, 

давшему полный, 

правильный и развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос, показавшему 

совокупность осознанных 

знаний об объекте,  Ответы 

на вопросы ситуационной 

задачи излагаются 

литературным языком в 

терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в 

определении понятий, 

исправленные 

обучающимся 

самостоятельно в процессе 

ответа; 

 

- оценка «хорошо» ставится 

обучающемуся, давшему 

полный, правильный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 

показавшему умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные 

связи. При этом ответ четко 

структурирован, логичен, 
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изложен литературным 

языком в терминах науки. 

Могут быть допущены 

недочеты или 

незначительные ошибки, 

исправленные 

обучающимся с помощью 

преподавателя; 

 

- оценка 

«удовлетворительно» 
ставится обучающемуся, 

давшему недостаточно 

правильный и полный, 

недостаточно развернутый 

ответ на вопросы задачи, 

логика и 

последовательность 

изложения имеют 

нарушения. Допускаются 

ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно 

выделить существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные 

связи. Обучающийся может 

конкретизировать 

обобщенные знания, 

доказав на примерах их 

основные положения только 

с помощью преподавателя. 

Речевое оформление 

требует поправок, 

коррекции; 

 

- оценка 

«неудовлетворительно» 
ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе 

на вопросы множественные 

ошибки принципиального 

характера или не 

представившему ответов по 

вопросам задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация 

    

Зачет с 

оценкой 

Доклад по 

презентации на 

последнем 

занятии 

практики 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценивания – 

см. ниже 

 

Требования к оформлению реферата: 

 

  1.Реферат должен быть представлен в рукописном варианте, объемом от 8-12 

страниц формата А4 
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  2. Реферат должен содержать следующие разделы: актуальность; фактический 

материал на основе анализа  ресурсов  информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» за последние 5 лет по теме реферата; обсуждение  фактического 

материала; выводы; список литературы 

   3. Литературный материал должен быть изложен грамотно (стилистически и 

грамматически), с использованием современных  медицинских терминов 

 

 

Требования к докладу: 

 

1.Доклад должен быть представлен  с использованием программы  Power Point  

2.Количество слайдов 10-15, время доклада 7-10 минут 

3.В содержании доклада должны быть представлены разделы, предусмотренные 

требованиями к реферату по соответствующей теме 

 

 

Критерии оценки  : 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся,  представившему полный, 

развернутый отчет по заявленной теме на основе современных данных,  

доказательно раскрывшему основные положения темы с использованием методов 

медицинской статистики и принципов доказательной медицины. 

Представленный материал самостоятельно проанализирован, сделаны 

обоснованные выводы. Доклад и реферат излагаются литературным языком в 

терминах науки, с соблюдением требований к оформлению и регламенту 

выступления. Могут быть допущены недочеты в оформлении и стиле изложения 

материала 

 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся,  представившему полный, 

развернутый отчет по заявленной теме на основе современных данных,  

показавшему  знание методов медицинской статистики и принципов 

доказательной медицины. Материал проанализирован, сделаны самостоятельные 

выводы. Доклад и реферат излагаются литературным языком в терминах науки, с 

соблюдением требований к оформлению и регламенту выступления. Могут быть 

допущены незначительные ошибки в использовании и трактовке методов 

статистического анализа, оформлении и стиле изложения материала 

 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, давшему недостаточно 

полный и недостаточно развернутый отчет по заявленной теме, логика и 



22 
 

последовательность изложения имеют нарушения. Допускаются ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся может обобщить 

материал и сделать выводы только с помощью преподавателя. Оформление 

реферата и доклада не полностью соответствуют требованиям. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции; 

 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не раскрывшему в 

докладе и реферате заявленную тему, литературные данные представлены 

бессистемно, анализ литературного материала не проведен, выводы не сделаны 

или необоснованы. Обучающийся демонстрирует незнание методов медицинской 

статистики, принципов их использования. Реферат и доклад по заявленной теме 

не представлены. 

 
 

 

 

5.5. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК – 1 

Зн.1 

Ум. 1 

Вл.1 

Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Обсуждение 

решений задач 

Тестовые задания 

№ 10 

Ситуационные 

задачи № 6 

Ситуационные 

задачи №6 

Ситуационные 

задачи № 6 

ОПК – 1 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 

Подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада 

Подготовка 

презентации 

Тестовые задания 

№10 

Оценка реферата 

Оценка доклада и 

презентации 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК – 20 

Зн.1 

Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

Подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада 

Подготовка 

презентации 

Выступление 

перед аудиторией 

с докладом по 

презентации 

Тестовые 

задания№10 

Оценка реферата 

Оценка доклада и 

ответов на 

вопросы по 

докладу 

Оценка доклада и 

ответов на 

вопросы по 

докладу 

ПК – 21 

Зн.3 

Тестирование 

Решение 

Тестовые задания 

№10 

Ситуационные 

задачи№ 6 

Ситуационные 

задачи№ 6 
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Ум.4 

Вл.4 

ситуационных 

задач 

Подготовка 

реферата 

Ситуационные 

задачи№ 6 

 

Оценка реферата 

 

Оценка реферата 
 

Оценка реферата 

ПК – 22 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.5 

Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач 

Подготовка 

реферата 

Тестовые задания 

№10 

Ситуационные 

задачи№ 6 

 

Оценка реферата 

Ситуационные 

задачи№ 6 

 

Оценка реферата 

Ситуационные 

задачи№ 6 

 

Оценка реферата 

 

5.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

1.Ситуационные задачи по медицинской статистике № 6 

2.Тестовые задания №15 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Перечень тем НИР: 

1.Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

ювенильного артрита  по данным отечественной и зарубежной литературы 

2. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

бронхиальной астмы у детей  по данным отечественной и зарубежной литературы 

3. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

язвенного колита и б-ни Крона у детей  по данным отечественной и зарубежной 

литературы 

4. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

инфекций мочевой системы у детей  по данным отечественной и зарубежной 

литературы 

5. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

хронического гломерулонефрита у детей  по данным отечественной и зарубежной 

литературы 

6. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

сахарного диабета 1 типа у детей  по данным отечественной и зарубежной 

литературы 

7. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

ожирения у детей  по данным отечественной и зарубежной литературы 
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8. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

лейкозов у детей  по данным отечественной и зарубежной литературы 

9. Сравнительный анализ клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

атопического дерматита у детей  по данным отечественной и зарубежной 

литературы 

10.Другое: тема может быть выбрана в соответствии с научными интересами 

обучающегося, по согласованию с преподавателем 

 

5.5Типовые задания 

 

Пример тестовых заданий 

2.Для анализа доказательств в медицинских исследованиях используются 

1.обзоры мета- анализов 

2.обзоры литературы 

3. результаты одного исследования, проведенного в наиболее оснащенной 

лаборатории 

 

Пример ситуационной задачи: 

Условие задачи  

Среднегодовая численность населения 32500 

Число родившихся живыми 421 

Число родившихся мертвыми 2 

Число умерших 412 

В том числе в возрасте до 1 года                                               3 

Вычислите следующие показатели: 

1. Общий коэффициент рождаемости 

2. Общий коэффициент смертности 

3. Естественный прирост населения 

4. Младенческая смертность 



25 
 

5. Мертворождаемость 

 

Ответ 

1. Общий коэффициент рождаемости = (Число родившихся живыми/ 

среднегодовая численность населения)х 1000= 12,95‰ 

2.Коэффициент смертности= (Число родившихся мертвыми/Среднегодовая 

численность населения)х1000=12,68‰ 

3.Естественный прирост населения=( (Число родившихся живыми- Число 

умерших)/Среднегодовая численность населения))х1000=0,28‰ 

4.Младенческая смертность=(Число умерших детей до 1 года/Число родившихся 

живыми)х1000=7,1‰ 

5.Мертворождаемость=(Число мертворожденных/Число родившихся живыми и 

мертвыми)х1000=4,7‰ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


