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 1. Пояснительная записка   

 

Программа исследования разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              30.05.03 

Медицинская кибернетика.  

 2. Цель и задачи исследования  

 

Программа исследования Научно-исследовательская работа реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

овладение основными приемами ведения научных исследований и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей направленности программы.  

 Задачи:           

  

Рассмотреть проблемы подготовки будущих врачей, научных сотрудников и организаторов 

здравоохранения в аспекте осуществления ими и систематизированных и грамотно построенных 

биомедицинских исследований различных видов в научных учреждениях и практическом 

здравоохранении.  

  

Рассмотреть документальные и практические аспекты выполнения современных этических 

требований в работе  

  

Рассмотреть основные проблемы организации клинических исследования с позиций качественной 

клинической практики  

  

Сформировать у обучающихся современные умения выполнения основных стандартных 

операционных процедур при работе с медицинским оборудованием и аппаратурой  

  

Преподать слушателям навыки и умения в области планирования и оформления результатов научных 

исследований в виде современных технологий написания статей, диссертационных работ, дипломных 

работ и научных отчетов, а также представления данных на различных научных форумах  

 

3. Планируемые результаты обучения при проведении исследования, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения исследования направлен на формирование у обучающихся компетенций в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение 

полученных результатов в практическое здравоохранение  

 

2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-5 Способен к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке 

человека  

 

3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований 

в области здравоохранения 

 

             

 

Планируемые результаты обучения при проведении исследования 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 исследования  обучающийся:  

 
№ 

Код 

компете

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из  
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нции с индикаторами достижения компетенций 

 

задач практики 

 

1 ОПК-5 Знает - методы представления и описания 

результатов, методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проектов и 

иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, 

биохимических, физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека 

Знает методы представления и 

описания результатов, методы, 

критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проектов и 

иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-

химических, биохимических, 

физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке 

человека.  

 

2 ОПК-5 Имеет практический опыт - частичного участия 

в управления проектами и иными 

мероприятиями по изучению и моделированию 

физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека 

Имеет практический опыт 

частичного участия в управления 

проектами и иными мероприятиями 

по изучению и моделированию 

физико-химических, 

биохимических, физиологических 

процессов и явлений, происходящих 

в клетке человека.  

 

3 ОПК-5 Умеет - обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных 

результатов 

Умеет обосновывать практическую 

и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять 

и анализировать проектную 

документацию по изучению и 

моделированию физико-

химических, биохимических, 

физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке 

человека.  

 

4 ОПК-4 Знает - основы доказательной медицины Знает основы доказательной 

медицины; 

основы системного анализа 

объектов исследования; 

основные источники медицинской 

информации, основанной на 

доказательной медицине; 

способы и формы публичного 

представления медицинской 

информации; 

основные принципы проведения 

медицинских научных 

исследований; 

принципы внедрения полученных 

результатов научных исследований 

в практическое здравоохранение.  

 

5 ОПК-4 Имеет практический опыт - поиска и 

интерпретации медицинской информации, 

основанной на доказательной медицине 

Имеет практический опыт поиска и 

интерпретации медицинской 

информации, основанной на 

доказательной медицине; 

публичного представления 

медицинской информации на  
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основе доказательной медицины; 

частичного участия в проведении 

научного исследования. 

 

6 ОПК-4 Умеет - осуществлять поиск медицинской 

информации, основанной на доказательной 

медицине 

Умеет осуществлять поиск 

медицинской информации, 

основанной на доказательной 

медицине; 

интерпретировать данные научных 

публикаций; 

критически оценивать современные 

методы диагностики, профилактики 

и лечения заболеваний с позиции 

доказательной медицины; 

подготовить презентацию для 

публичного представления 

медицинской информации, 

результатов научного исследования; 

обосновывать выводы, полученные 

по результатам научных 

исследований.  

 

7 ПК-3 Знает - Современные компьютерные и 

информационно-коммуникационные 

технологии и их применение для обработки 

медико-биологических данных 

Знает современные компьютерные и 

информационно-

коммуникационные технологии и 

их применение для обработки 

медико-биологических данных 

• Основы теории 

программирования, языки 

программирования.  

 

8 ПК-3 Имеет практический опыт - Формулировки и 

обоснования целей и задач научных 

исследований в области фундаментальных 

медико-биологических дисциплин; 

Имеет практический опыт 

формулировки и обоснования целей 

и задач научных исследований в 

области фундаментальных медико-

биологических дисциплин; 

• Проведения теоретических и 

экспериментальных исследований с 

целью расширения научных знаний, 

получения новой информации, 

проверки гипотез, решения 

проблем, разработки новой 

продукции в сфере 

фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Координации, экспертного и 

методического сопровождение 

исследовательских работ в области 

здравоохранения 

• Обработки экспериментальных и 

клинико-диагностических данных, в 

том числе на персональных 

компьютерах, с использованием как 

программного обеспечения, так и 

специализированных языков 

программирования, пакетов  
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прикладных программ для 

статистической обработки 

результатов, баз данных, поисковых 

систем 

• Анализа результатов медико-

биологических исследований, 

определение сферы их применения 

и оказание информационно-

аналитической поддержки при 

внедрении их результатов. 

 

9 ПК-3 Умеет - Формулировать и обосновывать цели и 

задачи научных исследований в области 

фундаментальных медико-биологических 

дисциплин 

Умеет формулировать и 

обосновывать цели и задачи 

научных исследований в области 

фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Проводить теоретические и 

экспериментальные исследования с 

целью расширения научных знаний, 

получения новой информации, 

проверки гипотез, решения 

проблем, разработки новой 

продукции в сфере 

фундаментальных медико-

биологических дисциплин 

• Координировать, методически 

сопровождать исследовательские 

работ в области здравоохранения, 

выступать в качестве эксперта 

• Обрабатывать экспериментальные 

и клинико-диагностические данные, 

в том числе на персональных 

компьютерах, с использованием как 

программного обеспечения, так и 

специализированных языков 

программирования высокого 

уровня, пакетов прикладных 

программ для статистической 

обработки результатов, баз данных, 

информационно-поисковых систем 

• Анализировать результаты 

медико-биологических 

исследований, определять сферы их 

применения и оказывать 

информационно-аналитическую 

помощь в процессе внедрения их 

результатов.  

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость исследования Научно-исследовательская работа составляет 15 зачетных 

единиц.  

 Объем исследования и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост исследования в акад. часах 540  
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 Общая трудоемкость в неделях 22,5  

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание исследования  

 

Содержание исследования, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Введение в научно-

исследовательскую 

работу 

Содержание научно-исследовательской работы и 

методические рекомендации к ее прохождению 180  

 2 

Проведение научно-

исследовательской 

работы 

Изучение особенностей организации 

функционирования медицинской организации в 

рамках поставленных научно-исследовательских 

задач 180  

 3 

Оформление итогов 

научно-

исследовательской 

работы 

Оформление итогов научно-исследовательской 

работы 180  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

проведения исследования. Периодичность текущего контроля:  Периодичность текущего контроля 

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

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: .  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при проведении исследования разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

     

 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 результатам исследования  

 Методическое обеспечение  

 Порядок подготовки отчетности по результатам исследования.  

   

В дневнике ежедневно фиксируется выполненная практическая работа. Дневник 

ежедневно подписывается непосредственным руководителем практики. 

Обучающемуся дается характеристика по итогам прохождения практики, которая 

заверяется печатью организации. В характеристике отражаются правила поведения 

обучающегося в общении с коллегами, руководством учреждения социальной защиты; 

дисциплинированность и другие личностные качества, продемонстрированные во время 

прохождения практики; объем выполненной работы. 

Отчет готовится письменно и предоставляется обучающимся на зачет. Зачет проводится в 

форме конференции.  

 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
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Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 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 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 представлен в Приложении к 

данной программе.  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета: собеседования с проверкой дневника практики 

студента, текстового отчёта о прохождении практики, характеристики с места проведения 

практики.  

 

Дополнительно задание включает: ответы на контрольные вопросы, выполнение обучающих и 

контролирующих заданий , подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам 

дисциплины  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 
Зачтено 

Обучающийся овладел основными приемами ведения научных исследований в 

соответствии с направленностью программы  

 
Не зачтено 

Обучающийся не может применять приобретенные знания при проведении 

научных исследований даже по образцу в стандартной ситуации  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при проведении исследования.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Степанов О. А.. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. 

Монография. 2021. . 103. https://urait.ru/book/protivodeystvie-kiberterrorizmu-v-cifrovuyu-epohu-

476768  

 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 проведения исследования  

 

Обеспечение исследования оборудованием и техническими средствами обучения: 

Мультимедийный проектор, Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания, 

Электронные пособия, Наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, Электронные средства обучения, Компьютер.  

 

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  
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комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, 1С "Медицина", договор 223.16.7-23 от 31.03.2016, бессрочная, Парус Бюджет 8, 

договор МГМСУ-УСЛ/128/2(Э) , MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Libre 

Office, Открытое ПО, https://ru.libreoffice.org/, MS SharePoint, договор МГМСУ-УСЛ/286/2(Э), 

бессрочная, WebTutor, договор 223.18.7-19/1 от 22.06.2018, договор 223.16.7-13 от 15.02.2016, 

бессрочная, CourseLab, договор 223.16.7-13 от 15.02.2016, бессрочная, Moodle, Открытое ПО, 

https://moodle.org/, MS Windows, договор 223-ОБ/30/2(Э), бессрочная, Bitrix, договор 223.19.7-42 , 

Антиплагиат, договор 223.19.7-13 , Microsoft Windows Remote Desktop Services - User CAL от 

13.12.2012, лицензия №61280785, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 13.12.2012, 

лицензия №61280773, бессрочная, Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, лицензия 

№61280773, бессрочная, Microsoft SQL Server Standard Edition от 26.12.2011, лицензия 

№49502441, бессрочная, Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, лицензия №61280773, 

бессрочная, Microsoft SharePoint Standard CAL от 26.12.2011, лицензия №49502441, бессрочная, 

Microsoft Windows Proffessional 7 от 31.03.2010, лицензия № 46725069, бессрочная, Microsoft Win 

Starter 7 от 31.03.2010, лицензия № 46725066, 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 
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