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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по                                                              38.04.01 Экономика.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Преддипломная практика реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы производственной практики: производственная практика (преддипломная)  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, профессиональных и универсальных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

высшего образования.  

 Задачи:           

  

сбор аналитической информации и статистических материалов, необходимых для подготовки 

практической части выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их обработке и 

анализу  

  

овладение методологией диагностики производственно-экономического потенциала организации в 

части финансовых, материальных и трудовых ресурсов и их эффективного использования  

  

получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения выпускной 

квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты и предложения  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. Практика 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

1 Знания в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

2 Применение 

продвинутых 

инструментальных 

методов 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

3 Оценка научных 

исследований в 

экономике 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике 

4 Подготовка 

организационно-

управленческих 

решений и оценка 

последствий их 

реализации 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

5 Владение 

современными 

информационным

и технологиями и 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 
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программными 

средствами при 

решении 

профессиональных 

задач 

6 Организация и 

проведение 

научных 

исследований 

ПК-1 Способен осуществить самостоятельный аналитический проект 

в области экономики 

7 Анализ 

существующих 

форм организации 

управления; 

разработка и 

обоснование 

предложений по 

их 

совершенствовани

ю 

ПК-2 Способен осуществлять деятельность в экономических 

подразделениях по установлению выплат, в том числе 

социального характера 

8 Проведение 

оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности, 

управление 

рисками и 

контроль качества 

при выполнении 

заданий, 

связанных с 

ПК-3 Способен оценивать эффективность результатов деятельности 

организации с учетом рисков и их страхования 

9 Подготовка 

экспертных 

заключений на 

основе 

полученных 

результатов 

анализа, 

прогнозирование 

динамики 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

ПК-4 Способен регулировать и содействовать эффективному ведению 

экономической деятельности организаций здравоохранения 

10 Составление 

экономических 

разделов планов 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

ПК-5 Способен разрабатывать финансовый план для реализации 

проектов в здравоохранении 

11 Подготовка ПК-6 Способен обеспечивать экономическое планирование и учет 
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заданий и 

разработка 

методических и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

процессов оказания медицинских услуг и создания 

медицинской продукции в организациях здравоохранения с 

учетом их ресурсообеспечения 

12 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

13 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

14 Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

15 Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых)языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

16 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

17 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

1 ОПК-3 Умеет - проводить сравнительный анализ 

современных научных исследований в 

экономике 

анализировать данные современных 

макроэкономических исследований 

2 ОПК-3 Знает - основные достижения современной 

мировой экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

основные макроэкономические 

показатели, систему национальных 

счетов, признаки 

макроэкономической 

нестабильности, их последствия и 

способы коррекции 

3 ОПК-3 Имеет практический опыт - обобщения и 

оценки современных научных исследований в 

опыт оценки и обобщения 

результатов современных научных 
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экономике исследований в области 

макроэкономики 

4 ПК-3 Умеет - оценивать эффективность деятельности 

организации, выявлять качественные и 

количественные свойства рисков в 

предлагаемых к использованию финансовых 

продуктов 

анализировать и сопоставлять 

различные теоретические подходы к 

проблеме 

5 ПК-3 Знает - основы страхового дела, 

налогообложения, особенности риск-

ориентированного подхода в деятельности 

организаций, методики определения ключевых 

индикаторов риска 

основные понятия и проблематику 

указанных дисциплин 

6 ПК-3 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организации, 

применения методов количественного и 

качественного анализа рисков 

иллюстрировать различные 

теоретические проблемы примерами 

из жизни 

7 УК-2 Умеет - строить и структурировать жизненный 

цикл проекта, измерять и анализировать 

результаты проектной деятельности 

анализировать результаты 

проектной деятельности 

8 УК-2 Знает - основные методологические подходы в 

сфере управления проектами, основные 

принципы управления проектами на всех 

стадиях жизненного цикла 

основные методологические 

подходы в сфере управления 

проектами 

9 УК-2 Имеет практический опыт - применения 

основных процедур и методов управления 

проектами и подготовки проектных решений, 

оценки эффективности проектов 

подготовки проектных решений 

10 УК-5 Умеет - учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия 

11 УК-5 Знает - принципы, нормы и методы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

принципы дискуссий в условиях 

плюрализма мнений; - основные 

принципы разрешения конфликтов 

12 УК-5 Имеет практический опыт - анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

навыками межкультурной 

коммуникации и межличностного 

взаимодействия на иностранном 

языке в бытовой и 

профессиональной сферах 

13 ПК-6 Умеет - планировать ресурсообеспечение 

деятельности организаций здравоохранения с 

учетом видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи, оценивать особенности 

финансовых потоков, обеспечивающих 

деятельность организаций здравоохранения 

составлять бюджеты денежных 

средств, трудовых и материальных 

ресурсов с учетом специфики 

деятельности медицинской 

организации 

14 ПК-6 Знает - нормативно-правовое регулирование 

деятельности организаций здравоохранения 

законодательных актов в области 

экономики и управления, по 

регламентации деятельности 

организации здравоохранения 

15 ПК-6 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организаций 

здравоохранения 

практический опыт: оценки 

финансовой устойчивости 

деятельности организаций 

здравоохранения 
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16 ПК-1 Умеет - выбрать и обосновать адекватный 

метод экономического анализа для 

поставленной задачи, используя современный 

инструментарий 

ориентироваться в теоретических 

основах современных методов 

оценки 

17 ПК-1 Знает -  цели и задачи проекта знать цели и задачи проекта 

18 ПК-1 Имеет практический опыт - представления 

результатов анализа в виде аналитического 

отчета 

навыки составления отчетов 

19 ОПК-5 Умеет - применять как минимум две из общих 

или специализированных пакетов прикладных 

программ (таких как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS, R и др.), предназначенных для 

выполнения статистических процедур 

(построение и проведение диагностики 

эконометрических моделей) 

использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии в 

приложении к решению задач 

управления экономикой 

организации 

20 ОПК-5 Знает - общие и специализированные пакеты 

прикладных программ. 

программные и технические 

инструментальные средства для 

проведения исследований, для 

обработки экономических данных и 

решения аналитических задач 

21 ОПК-5 Имеет практический опыт - применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

использования информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности для 

решения стандартных 

профессиональных задач 

22 ПК-2 Умеет - использовать методы финансово-

аналитической работы 

использовать методы финансово-

аналитической работы 

23 ПК-2 Знает - ключевые показатели эффективности 

деятельности организации по установлению 

выплат, планирование объемов расходования 

денежных средств для включения в бюджет на 

соответствующий финансовый период 

ключевые показатели 

эффективности деятельности 

организации по установлению 

выплат, планирование объемов 

расходования денежных средств для 

включения в бюджет на 

соответствующий финансовый 

период 

24 ПК-2 Имеет практический опыт - подготовки 

аналитических материалов по оценке 

эффективности деятельности 

подготовки аналитических 

материалов по оценке 

эффективности деятельности 

25 ПК-5 Умеет - применять методы количественного и 

качественного анализа финансовых 

показателей 

применить количественного и 

качественного анализа финансовых 

показателей деятельности 

медицинской организации 

26 ПК-5 Знает - критерии эффективности финансового 

плана для реализации проектов в 

здравоохранении 

какие критерии эффективности 

финансвого плана необходимо 

применить 

27 ПК-5 Имеет практический опыт - анализа, 

оптимизации и формирования финансового 

плана и критериев мониторинга его 

выполнения 

мониторинга финансового плана 

28 УК-1 Умеет - определять суть проблемной ситуации 

и этапы ее разрешения с учетом вариативных 

определять суть проблемной 

ситуации 
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контекстов 

29 УК-1 Знает - методику постановки цели и 

определения способов ее достижения 

методики постановки целей 

30 УК-1 Имеет практический опыт - сбора, 

систематизации и критического анализа 

информации, необходимой для выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации 

сбора и обработки информации 

31 ОПК-2 Умеет - работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска необходимой информации об 

экономических явлениях и процессах 

моделирования реальных 

экономических ситуаций в 

здравоохранении; анализа 

параметров с помощью программы 

Excel 

32 ОПК-2 Знает - современные методы экономического 

анализа, математической статистики и 

эконометрики. 

методы построения 

эконометрических моделей и 

взаимосвязи показателей, 

отражающих реальные процессы в 

здравоохранении; особенности 

измерения и анализа экономических 

явлений и их взаимосвязей 

33 ОПК-2 Имеет практический опыт - применения 

современных методов экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики 

для решения прикладных задач 

составлять модели, отражающие 

реальные экономические процессы в 

здравоохранении,  моделировать 

реальные экономические ситуации в 

здравоохранении; определять 

качество построенных моделей с 

помощью программы Excel 

34 УК-3 Умеет - выбирать методы организации работы 

команды с учетом специфики поставленной 

цели, временных и прочих ограничений 

разрабатывать стратегии кадрового 

менеджмента; обосновывать выводы 

и предложения по 

совершенствованию карьеры 

35 УК-3 Знает - основные модели командообразования и 

факторы, влияющие на эффективность 

командной работы 

основные понятия, цели и задачи 

кадрового менеджмента: 

необходимые предпосылки 

обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные 

формы работы с персоналом, 

принципы и способы управления 

конфликтами в коллективе 

36 УК-3 Имеет практический опыт - координации 

деятельности участников команды для 

достижения поставленной цели с учетом 

особенностей поведения ее участников, 

временных и прочих ограничений. 

мотивации персонала и 

стимулирования труда; проведения 

аттестации труда и персонала; 

обучения и развития персонала 

37 ОПК-1 Умеет - определять необходимый набор 

современных методов исследования 

фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

оперировать важнейшими 

экономическими понятиями и 

категориями 

38 ОПК-1 Знает - методологические подходы к анализу 

фундаментальных экономических моделей при 

решении практических и (или) 

основные экономические законы и 

категории рыночной экономики 
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исследовательских задач 

39 ОПК-1 Имеет практический опыт - использования 

основных положений фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

навыками организации, 

планирования экономических 

процессов 

40 УК-6 Умеет - оценить возможности реализации 

собственных профессиональных целей и 

расставить приоритеты 

уметь разрабатывать стратегии 

кадрового менеджмента; 

обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию 

карьеры 

41 УК-6 Знает - основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития, способы 

самооценки и самоопределения 

основные понятия, цели и задачи 

кадрового менеджмента ; 

необходимые предпосылки 

обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные 

формы работы с персоналом, 

принципы и способы управления 

конфликтами в коллективе 

42 УК-6 Имеет практический опыт - анализа 

результатов своей социальной и 

профессиональной деятельности 

навыки мотивации персонала и 

стимулирования труда; проведения 

аттестации труда и персонала; 

обучения и развития персонала 

43 УК-4 Умеет - составлять, редактировать на 

государственном языке РФ и/или иностранном 

языке, выполнять корректный перевод с 

иностранного языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный язык различных академических и 

профессиональных текстов 

применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации 

на иностранном языке при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии 

44 УК-4 Знает - методы и способы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации в 

ситуациях академического и 

профессионального взаимодействия 

основные этические нормы 

45 УК-4 Имеет практический опыт - установления и 

развития академических и профессиональных 

контактов, в т.ч. в международной среде, в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия 

решения нестандартных ситуаций с 

учетом этической и социальной 

ответственности 

46 ОПК-4 Умеет - определять финансово-экономические 

цели и задачи деятельности организации 

(предприятия) 

формировать текущие и 

стратегические цели и задачи 

хозяйствующего субъекта с 

индикативными показателями их 

достижения 

47 ОПК-4 Знает - принципы и инструменты 

экономического анализа 

приемы, методы и инструментарий 

экономического анализа 

48 ОПК-4 Имеет практический опыт - применения 

методов экономического и финансового 

анализа для принятия обоснованных 

проведения расчетов результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, их оценки и 
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управленческих решений применения для управленческих 

решений 

49 ПК-4 Умеет - составлять и оформлять по результатам 

экономической экспертизы документы в виде 

заключения, использовать вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства связи 

и коммуникаций 

составлять и оформлять по 

результатам экономической 

экспертизы документы в виде 

заключения, использовать 

вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций 

50 ПК-4 Знает - экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке медицинской 

продукции и услуг, порядок установления 

ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на 

стоимость продукции и услуг 

экономические основы и 

особенности ценообразования на 

рынке медицинской продукции и 

услуг, порядок установления 

ценообразующих факторов и 

выявления качественных 

характеристик, влияющих на 

стоимость продукции и услуг 

51 ПК-4 Имеет практический опыт - анализа 

показателей деятельности организации и его 

структурных подразделений 

проводить анализ показателей 

деятельности организации и его 

структурных подразделений 

 

2 ОПК-1 Умеет - определять необходимый набор 

современных методов исследования 

фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

Использования логико-

методологического инструментария 

для решения практических и 

исследовательских задач 

 

 

3 ОПК-5 Имеет практический опыт - применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении 

Владения современными 

информационными технологиями и 

программными средствами  

 

4 ПК-6 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организаций 

здравоохранения 

Методами оценки финансовой 

устойчивости медицинской 

организации  

 

5 ПК-2 Имеет практический опыт - подготовки 

аналитических материалов по оценке 

эффективности деятельности 

Методикой сравнительного и 

системного анализа, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно связанных со 

сферой здравоохранения  

 

6 ПК-3 Имеет практический опыт - оценки финансовой 

устойчивости деятельности организации, 

применения методов количественного и 

качественного анализа рисков 

навыками оценки результатов 

финансовой деятельности 

медицинской организации 

 

 

7 ПК-1 Имеет практический опыт - представления 

результатов анализа в виде аналитического 

отчета 

Обобщения и оценки результатов 

исследований при разработке 

стратегических экономических задач  

 

8 ПК-4 Имеет практический опыт - анализа 

показателей деятельности организации и его 

структурных подразделений 

Обобщения проведенного анализа 

показателей деятельности 

медицинских организаций  

 

9 УК-5 Знает - принципы, нормы и методы анализа и 

учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Основные этапы, закономерности и 

тенденции исторического развития 

общественной мысли  

 

10 ОПК-2 Имеет практический опыт - применения 

современных методов экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики 

Планирования, прогнозирования и 

применения математико-

статистических методов анализа  
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для решения прикладных задач 

 

11 УК-2 Знает - основные методологические подходы в 

сфере управления проектами, основные 

принципы управления проектами на всех 

стадиях жизненного цикла 

Проводить сбор и изучение 

современной научной литературы, 

формулировать цель и задачи 

исследования  

 

12 ПК-5 Имеет практический опыт - анализа, 

оптимизации и формирования финансового 

плана и критериев мониторинга его 

выполнения 

Разработки экономических разделов 

финансового плана, обосновывать их 

и представлять результаты работы 

 

 

13 ОПК-3 Имеет практический опыт - обобщения и 

оценки современных научных исследований в 

экономике 

Современными методами сбора и 

обобщения научных исследований 

 

 

14 УК-1 Знает - методику постановки цели и 

определения способов ее достижения 

Способность анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связь 

между ними  

 

15 УК-6 Знает - основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития, способы 

самооценки и самоопределения 

Способность определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки  

 

16 УК-3 Знает - основные модели командообразования 

и факторы, влияющие на эффективность 

командной работы 

Способность планировать и 

корректировать работу команды с 

учетом интересов и особенностей 

поведения ее членов  

 

17 УК-4 Знает - методы и способы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации в 

ситуациях академического и 

профессионального взаимодействия 

Способность устанавливать и 

развивать профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности 

 

 

18 ОПК-4 Имеет практический опыт - применения 

методов экономического и финансового 

анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений 

Экономического и финансового 

анализа для принятия 

управленческих решений 

 

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 Общая трудоемкость практики Преддипломная практика составляет 12 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкость практики в акад. часах 432  

 Общая трудоемкость в неделях 8  

 Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и тематическое 

содержание практического курса занятий. Преддипломная практика проходит в организациях 

системы здравоохранения.  

 Тематический план практики  

 № п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Организационно-

подготовительный 

Участие в организационном (установочном) 

собрании по практике 54  

 2 

Ознакомление с медицинской организацией 

(предприятием), правилами внутреннего трудового 108  
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распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности 

 3 

Производственно-

аналитический 

Выполнение производственных заданий, сбор, 

обработка и систематизация фактического и 

теоретического материала в медицинской 

организации 54  

 4 

Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике и получение характеристики в 

медицинской организации 108  

 5 Отчетный Защита отчета по практике 108  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: Периодичность текущего контроля 

осуществляется в дневнике еженедельно, в котором фиксируется выполненная практическая работа.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Собеседование по практическим заданиям.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций при 

прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

практическим заданиям 

Зачтено Ответы на вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода решения подробное, 

последовательное, грамотное, с 

теоретическими обоснованиями, с 

необходимым схематическими 

изображениями, с правильным и свободным 

владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные  

 

Незачтено Ответы на вопросы задачи даны неправильно. 

Объяснение хода решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретич. обоснования  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 № п/п Формы отчетности  

 1 Дневник практики  

 2 Отчет по практике  

 3 Характеристика обучающегося  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

   

В дневнике фиксируется выполненная практическая работа. 

Обучающемуся дается характеристика по итогам прохождения практики, которая 

заверяется печатью организации. В характеристике отражаются правила поведения 

обучающегося в общении с коллегами, дисциплинированность и другие личностные 

качества, продемонстрированные во время прохождения практики; объем выполненной 

работы.  

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

медицинской организации, в которой проходила практика.  

 Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы  
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заполнения, лично и в указанные сроки. 

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 3-

х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета: собеседования по контрольным вопросам. Зачет с 

оценкой проводится по окончании прохождения практики в семестре.  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительно Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
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необходимых при прохождении практики. 

 Список учебной литературы  

 № п/п Наименование  

 

1 Байбородова Л. В., Чернявская А. П.. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. 2020. . 221. 

https://urait.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-452322  

 Ресурсы сети Интернет   

 № п/п Наименование ресурса Адрес сайта  

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе отечественного 

производства (обновляется при необходимости): 

MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, 

лицензия №61280773, бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система:  http://www.studmedlib.ru/ 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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