
       Аннотация 

на программу  

«Научно-исследовательская практика» 

1. Цели практики 
 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится с целью сбора, анализа 

и обобщения актуальной научной информации, разработки научных идей для подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  

Целями научно-исследовательской практики являются: подготовка аспирантов к 

профессиональной научной деятельности в образовательном учреждении, дальнейшая 

систематизация и углубление полученных в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы теоретических знаний по специальным дисциплинам программы 

аспирантуры, применение их на практике для решения задач профессиональной 

деятельности; участие аспирантов в исследовательской работе по проблемам, 

определенным кафедрой и базой практики; овладение современными методами поиска, 

обработки и использования научной информации; проведение самостоятельного научного 

исследования в соответствии с разработанной программой; сбор, систематизация, 

обработка фактического материала по теме диссертации. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики 

 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются:  

- изучение литературы, нормативных и методических материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом в научно-квалификационной работе (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук;  

- изучение и применение на практике методологии научных исследований;  

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме; 

- завершение и систематизация необходимых материалов для выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук; 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (умение 

определять проблему, формулировать задачи исследования; разрабатывать план; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать их; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т. д.); 

- сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности 

будущего исследователя, развить интерес к научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 
 

Научно-исследовательская практика относится к блоку «Практики» (А2). 

Научно-исследовательская практика призвана углубить и закрепить теоретические 

и методические знания, умения и навыки аспирантов по дисциплинам ОПОП и 

направлена на отработку профессиональных знаний и умений по профилю подготовки.  

Практика базируется на освоении таких дисциплин, как «Качественная 

клиническая практика», «Качественная лабораторная практика», «Патологическая 

физиология», «Медицинская статистика». 

В результате прохождения практики аспирант должен сформировать и закрепить 

полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания, 

умения и навыки. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести 



следующие: знания патогенетических механизмов развития болезней, типовых 

патологических процессов, реакций организма на воздействие патогенного фактора; 

умения и навыки по организации и проведению научных исследований; формирование  

способностей к самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 

Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях 

университета, ведущих научно-исследовательскую деятельность по выбранной тематике 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Время проведения научно-исследовательской практики: 6 семестр для очной 

формы обучения и 8 семестр для заочной формы обучения в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

научно-исследовательской практики 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

1 2 3 

ОПК-1 Способность и готовность к 

организации проведения 

фундаментальных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Знать: основы осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области;  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области; 

классифицировать и грамотно использовать 

современные методы научно-

исследовательской работы;  

Владеть:  навыками использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий при проведении исследований; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, навыками 

развития своего креативного потенциала 

ОПК-2 Способность и готовность к 

проведению фундаменталь-

ных научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

Знать: способы осуществления творческого 

подхода к проведению и подготовке к 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: эффективно применять 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении исследований. 



Владеть: навыками проведения научных 

исследований в соответствующей 

профессиональной области;  

ОПК-3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и 

публичному представлению 

результатов выполненных 

научных исследований 

Знать: современные методики проведения 

эксперимента, правила работы с объектами 

исследования; методы статистического 

анализа экспериментальных данных;   

Уметь: ооррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  

ээккссппееррииммееннттааллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ррааббоо--

ттуу;;  ппррееддссттааввииттьь  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  вв  

ввииддее  ггррааффииккоовв,,  ддииааггрраамммм;;  ооббооббщщииттьь  

ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  сс  

ппооммоощщььюю  ооббззоорраа  ллииттееррааттууррыы       

Владеть: навыками создания 

мультимедийных презентаций с целью 

представления результатов исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации 

ОПК-5 Способность и готовность к 

использованию лаборатор-

ной и инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

 

Знать:  основные методики клинико-

лабораторного обследования и оценки 

функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов;         

 

Уметь: осуществлять диагностику на 

основании результатов лабораторных 

исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом;  

анализировать и интерпретировать 

результаты современных клинико-

лабораторных диагностических технологий 

по возрастно-половых группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей 

организма человека;  

Владеть: навыками выполнения основных 

лабораторно-диагностических мероприятий;  

навыками работы на физическом, 

химическом и биологическом оборудовании. 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях 

Знать: основные приемы анализа 

литературных данных 

Уметь: осуществлять комплексный анализ 

научных исследований, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного обобщения 

научных данных других исследователей по 

медицинским и биологическим дисциплинам с 

целью решения исследовательских и 

практических задач 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

Знать: основные способы планирования и 

осуществления комплексных научных 

исследований. 



числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и 

философии науки. 

Уметь: осуществлять комплексные научные 

исследования, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и на-

учно-образовательных за-

дач. 

Знать: институты финансовой и 

информационной поддержки российских и 

международных научно-исследовательских 

проектов. 

Уметь: работать в составе отечественных и 

международных коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

Владеть: навыками совместной работы в 

российских и международных научно-

исследовательских коллективах. 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 1 

Способность  формулирова-

ть и проверять гипотезы о 

закономерностях развития 

патологического процесса 

путем проведения раз-

личных типов пато-

морфологических исследо-

ваний, выявлять и 

подтверждать причинно-

следственные связи пато-

логических процессов и 

различных внутренних и 

внешних факторов и 

осуществлять постановку 

патологоанатомического 

диагноза 

Знать: предмет и задачи патологической 

анатомии, основы действующего 

законодательства о здравоохранении и 

патологической службы, порядок проведения 

патологоанатомического вскрытия;  мето-

дологию теоретических и экс-

периментальных исследований в области 

патологической анатомии, патоморфологию 

основных осложнений заболеваний и 

патологических процессов. 

Уметь: на основе знания патоморфологии 

заболеваний выбирать оптимальные методы 

научного исследования и обосновывать их, 

объяснять механизмы и происхождение 

патоморфологических признаков забо-

левания. 

Владеть: методами определения у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем  

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 2 

Способность и готовность к 

освоению современных 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования в пато-

логической анатомии и к 

использованию их при 

выполнении своего ис-

следования 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области патологической 

анатомии; современные методы экс-

периментальных исследований по 

патологической анатомии; 

 

Уметь: организовать проведение 

теоретических, клинических, лабораторных, 

экспериментальных, социологических, 

информационных и вычислительных 

исследований, а также осуществлять об-

работку и интерпретацию полученных 

данных;  



Владеть: патологоанатомическими методами 

диагностики и интерпретации их результатов; 

принципами построения фундаментального 

научного исследования для проведения 

фундаментальных научных исследований в 

области патологической анатомии 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 3 

Способность принимать и 

реализовывать управленче-

ские решения, направлен-

ные на реализацию  

статистического монитори-

нга заболеваемости и 

смертности населения    

 

Знать: современную медицинскую, и в 

частности, патологоанатомическую тер-

минологию, основные критерии качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-ста-

тистических показателей  

 

 

 

 

Уметь: проводить критический анализ и 

оценку мониторинга заболеваемости  

смертности, обучать медицинский персонал 

вопросам организации патолого-

анатомического исследования 

Владеть:  методикой математического 

моделирования болезней с использованием 

информационных систем;  методиками 

исследования патоморфологии типовых 

патологических процессов и заболеваний. 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-4 

способность и готовность 

применять знания об 

общих, клеточных и 

молекулярных патогенети-

ческих механизмах 

развития болезней и 

системной компенсации 

нарушенных функций 

Знать: принципы доказательной 

патологической физиологии и 

экспериментальной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических 

умений;  

Уметь: применять навыки анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

Владеть: методами и методиками 

популяризации новых знаний, направленных 

на охрану здоровья граждан, внедрения таких 

знаний в научные и научно-практические 

информационные издания, в программы 

форумов разного уровня 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-5 

Способность и готовность 

интерпретировать результа-

ты лабораторных исследо-

ваний 

Знать:  основы статистического анализа  

 

Уметь: организовать и провести 

статистический анализ полученный 

результатов исследования   
 

Владеть: - навыками оценки современных 

научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в 



междисциплинарных областях; 

 - современными медико-биологическими, 

исследовательскими, информационными и 

организационными технологиями для 

получения научных данных;  

- методами организации научного 

исследования, современными 

информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения 

научной информации 

 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-6 

Способность и готовность 

изучать этиологию, пато-

генетические и саногене-

тические механизмы при 

заболеваниях конкретных 

органов и систем, а также 

патогенетических основ их 

клинической симптоматики 

 

Знать: закономерности возникновения, 

развития и прекращения болезни и 

патологических процессов у человека, общие 

закономерности течения патологических 

процессов, состояний и патогенеза различных 

синдромов и заболеваний; 

Уметь: изучать состояние болезни во 

взаимоотношении с состоянием здоровья, 

исследовать патогенетические и 

саногенетические механизмы, функци-

онирующие на всем протяжении процесса – 

от состояния предболезни до выздоровления 

Владеть: - навыками анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

- навыками системного подхода к анализу 

полученной информации, принципами 

доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-7 

Способность к организации 

и проведению тео-

ретических и экспери-

ментальных исследований, 

обработке и интерпретации 

полученных данных в 

области фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: теоретические основы постановки 

научных задач; основы экспериментальной 

фармакологии и клинической фармакологии 

Уметь: самостоятельно проводить экс-

периментальные исследования и ис-

пользовать полученные результаты для 

постановки и решения научных задач  

Владеть: навыками экспериментальной 

фармакологии, навыками системного анализа 

полученных экспериментальных данных 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-8 

Способность к внедрению 

результатов научных ис-

следований, экспертизе и 

рецензированию научных 

работ по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: требования к оформлению и правила 

представления результатов научных работ 

Уметь: анализировать и рецензировать 

научные работы по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Владеть: навыками  использования по-

лученных экспериментальных данных в 

научной и практической деятельности 

Профиль 

14.03.06 

Способность и готовность  

организовывать, обеспечить 

Знать: классификацию лекарственных 

средств, фармакодинамику, фармако-



Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-9 

методически и реализо-

вывать педагогический 

процесс по образо-

вательной программе выс-

шего образования 

кинетику, их взаимодействие, нежелательные 

побочные эффекты; фармакотерапию при 

различных заболеваниях  

Уметь:   организовывать, обеспечить 

методически и реализовывать пе-

дагогический процесс по образовательной 

программе высшего образования 

Владеть: навыками организации, ме-

тодического сопровождения и осу-

ществления оценки сформированности 

компетенций в результате преподавания 

фармакологии и клинической фармакологии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели в 6 семестре для очной формы обучения и 8 

семестр для заочной формы обучения. 

 



 



1. Цели практики 
 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится с целью сбора, анализа 

и обобщения актуальной научной информации, разработки научных идей для подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  

Целями научно-исследовательской практики являются: подготовка аспирантов к 

профессиональной научной деятельности в образовательном учреждении, дальнейшая 

систематизация и углубление полученных в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы теоретических знаний по специальным дисциплинам программы 

аспирантуры, применение их на практике для решения задач профессиональной 

деятельности; участие аспирантов в исследовательской работе по проблемам, 

определенным кафедрой и базой практики; овладение современными методами поиска, 

обработки и использования научной информации; проведение самостоятельного научного 

исследования в соответствии с разработанной программой; сбор, систематизация, 

обработка фактического материала по теме диссертации. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики 

 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются:  

- изучение литературы, нормативных и методических материалов по вопросам, 

разрабатываемым студентом в научно-квалификационной работе (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук;  

- изучение и применение на практике методологии научных исследований;  

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме; 

- завершение и систематизация необходимых материалов для выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук; 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (умение 

определять проблему, формулировать задачи исследования; разрабатывать план; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать их; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т. д.); 

- сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности 

будущего исследователя, развить интерес к научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 
 

Научно-исследовательская практика относится к блоку «Практики» (А2). 

Научно-исследовательская практика призвана углубить и закрепить теоретические 

и методические знания, умения и навыки аспирантов по дисциплинам ОПОП и 

направлена на отработку профессиональных знаний и умений по профилю подготовки.  

Практика базируется на освоении таких дисциплин, как «Качественная 

клиническая практика», «Качественная лабораторная практика», «Патологическая 

физиология», «Медицинская статистика». 

В результате прохождения практики аспирант должен сформировать и закрепить 

полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания, 

умения и навыки. К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести 

следующие: знания патогенетических механизмов развития болезней, типовых 

патологических процессов, реакций организма на воздействие патогенного фактора; 



умения и навыки по организации и проведению научных исследований; формирование  

способностей к самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 

Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях 

университета, ведущих научно-исследовательскую деятельность по выбранной тематике 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Время проведения научно-исследовательской практики: 6 семестр для очной 

формы обучения и 8 семестр для заочной формы обучения в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

научно-исследовательской практики 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

1 2 3 

ОПК-1 Способность и готовность к 

организации проведения 

фундаментальных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Знать: основы осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области;  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области; 

классифицировать и грамотно использовать 

современные методы научно-

исследовательской работы;  

Владеть:  навыками использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий при проведении исследований; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, навыками 

развития своего креативного потенциала 

ОПК-2 Способность и готовность к 

проведению фундаменталь-

ных научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

Знать: способы осуществления творческого 

подхода к проведению и подготовке к 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: эффективно применять 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении исследований. 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований в соответствующей 

профессиональной области;  



ОПК-3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и 

публичному представлению 

результатов выполненных 

научных исследований 

Знать: современные методики проведения 

эксперимента, правила работы с объектами 

исследования; методы статистического 

анализа экспериментальных данных;   

Уметь: ооррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  

ээккссппееррииммееннттааллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ррааббоо--

ттуу;;  ппррееддссттааввииттьь  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  вв  

ввииддее  ггррааффииккоовв,,  ддииааггрраамммм;;  ооббооббщщииттьь  

ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  сс  

ппооммоощщььюю  ооббззоорраа  ллииттееррааттууррыы       

Владеть: навыками создания 

мультимедийных презентаций с целью 

представления результатов исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации 

ОПК-5 Способность и готовность к 

использованию лаборатор-

ной и инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

 

Знать:  основные методики клинико-

лабораторного обследования и оценки 

функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов;         

 

Уметь: осуществлять диагностику на 

основании результатов лабораторных 

исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом;  

анализировать и интерпретировать 

результаты современных клинико-

лабораторных диагностических технологий 

по возрастно-половых группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей 

организма человека;  

Владеть: навыками выполнения основных 

лабораторно-диагностических мероприятий;  

навыками работы на физическом, 

химическом и биологическом оборудовании. 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях 

Знать: основные приемы анализа 

литературных данных 

Уметь: осуществлять комплексный анализ 

научных исследований, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного обобщения 

научных данных других исследователей по 

медицинским и биологическим дисциплинам с 

целью решения исследовательских и 

практических задач 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

Знать: основные способы планирования и 

осуществления комплексных научных 

исследований. 

Уметь: осуществлять комплексные научные 

исследования, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 



мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и 

философии науки. 

Владеть: приемами системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и на-

учно-образовательных за-

дач. 

Знать: институты финансовой и 

информационной поддержки российских и 

международных научно-исследовательских 

проектов. 

Уметь: работать в составе отечественных и 

международных коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

Владеть: навыками совместной работы в 

российских и международных научно-

исследовательских коллективах. 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 1 

Способность  формулирова-

ть и проверять гипотезы о 

закономерностях развития 

патологического процесса 

путем проведения раз-

личных типов пато-

морфологических исследо-

ваний, выявлять и 

подтверждать причинно-

следственные связи пато-

логических процессов и 

различных внутренних и 

внешних факторов и 

осуществлять постановку 

патологоанатомического 

диагноза 

Знать: предмет и задачи патологической 

анатомии, основы действующего 

законодательства о здравоохранении и 

патологической службы, порядок проведения 

патологоанатомического вскрытия;  мето-

дологию теоретических и экс-

периментальных исследований в области 

патологической анатомии, патоморфологию 

основных осложнений заболеваний и 

патологических процессов. 

Уметь: на основе знания патоморфологии 

заболеваний выбирать оптимальные методы 

научного исследования и обосновывать их, 

объяснять механизмы и происхождение 

патоморфологических признаков забо-

левания. 

Владеть: методами определения у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем  

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 2 

Способность и готовность к 

освоению современных 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования в пато-

логической анатомии и к 

использованию их при 

выполнении своего ис-

следования 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области патологической 

анатомии; современные методы экс-

периментальных исследований по 

патологической анатомии; 

 

Уметь: организовать проведение 

теоретических, клинических, лабораторных, 

экспериментальных, социологических, 

информационных и вычислительных 

исследований, а также осуществлять об-

работку и интерпретацию полученных 

данных;  

Владеть: патологоанатомическими методами 

диагностики и интерпретации их результатов; 

принципами построения фундаментального 



научного исследования для проведения 

фундаментальных научных исследований в 

области патологической анатомии 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 3 

Способность принимать и 

реализовывать управленче-

ские решения, направлен-

ные на реализацию  

статистического монитори-

нга заболеваемости и 

смертности населения    

 

Знать: современную медицинскую, и в 

частности, патологоанатомическую тер-

минологию, основные критерии качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-ста-

тистических показателей  

 

 

 

 

Уметь: проводить критический анализ и 

оценку мониторинга заболеваемости  

смертности, обучать медицинский персонал 

вопросам организации патолого-

анатомического исследования 

Владеть:  методикой математического 

моделирования болезней с использованием 

информационных систем;  методиками 

исследования патоморфологии типовых 

патологических процессов и заболеваний. 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-4 

способность и готовность 

применять знания об 

общих, клеточных и 

молекулярных патогенети-

ческих механизмах 

развития болезней и 

системной компенсации 

нарушенных функций 

Знать: принципы доказательной 

патологической физиологии и 

экспериментальной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических 

умений;  

Уметь: применять навыки анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

Владеть: методами и методиками 

популяризации новых знаний, направленных 

на охрану здоровья граждан, внедрения таких 

знаний в научные и научно-практические 

информационные издания, в программы 

форумов разного уровня 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-5 

Способность и готовность 

интерпретировать результа-

ты лабораторных исследо-

ваний 

Знать:  основы статистического анализа  

 

Уметь: организовать и провести 

статистический анализ полученный 

результатов исследования   
 

Владеть: - навыками оценки современных 

научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 - современными медико-биологическими, 

исследовательскими, информационными и 



организационными технологиями для 

получения научных данных;  

- методами организации научного 

исследования, современными 

информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения 

научной информации 

 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-6 

Способность и готовность 

изучать этиологию, пато-

генетические и саногене-

тические механизмы при 

заболеваниях конкретных 

органов и систем, а также 

патогенетических основ их 

клинической симптоматики 

 

Знать: закономерности возникновения, 

развития и прекращения болезни и 

патологических процессов у человека, общие 

закономерности течения патологических 

процессов, состояний и патогенеза различных 

синдромов и заболеваний; 

Уметь: изучать состояние болезни во 

взаимоотношении с состоянием здоровья, 

исследовать патогенетические и 

саногенетические механизмы, функци-

онирующие на всем протяжении процесса – 

от состояния предболезни до выздоровления 

Владеть: - навыками анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

- навыками системного подхода к анализу 

полученной информации, принципами 

доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-7 

Способность к организации 

и проведению тео-

ретических и экспери-

ментальных исследований, 

обработке и интерпретации 

полученных данных в 

области фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: теоретические основы постановки 

научных задач; основы экспериментальной 

фармакологии и клинической фармакологии 

Уметь: самостоятельно проводить экс-

периментальные исследования и ис-

пользовать полученные результаты для 

постановки и решения научных задач  

Владеть: навыками экспериментальной 

фармакологии, навыками системного анализа 

полученных экспериментальных данных 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-8 

Способность к внедрению 

результатов научных ис-

следований, экспертизе и 

рецензированию научных 

работ по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: требования к оформлению и правила 

представления результатов научных работ 

Уметь: анализировать и рецензировать 

научные работы по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Владеть: навыками  использования по-

лученных экспериментальных данных в 

научной и практической деятельности 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

Способность и готовность  

организовывать, обеспечить 

методически и реализо-

вывать педагогический 

процесс по образо-

Знать: классификацию лекарственных 

средств, фармакодинамику, фармако-

кинетику, их взаимодействие, нежелательные 

побочные эффекты; фармакотерапию при 

различных заболеваниях  



макология 

ПК-9 

вательной программе выс-

шего образования 

Уметь:   организовывать, обеспечить 

методически и реализовывать пе-

дагогический процесс по образовательной 

программе высшего образования 

Владеть: навыками организации, ме-

тодического сопровождения и осу-

ществления оценки сформированности 

компетенций в результате преподавания 

фармакологии и клинической фармакологии 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели в 6 семестре для очной формы обучения и 8 

семестр для заочной формы обучения. 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной 

темы научного исследования по теме диссертации. 

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме; 

составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; определение комплекса 

методов исследования; анализ имеющихся данных; оформление результатов 

исследования. 

В ходе научно-исследовательской практики аспиранты закрепляют владение 

общими принципами организационно-исследовательской работы, исследовательскими 

методами. Практиканты приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе 

которой апробируют и реализуют свои научные идеи, собирают материал, анализируют и 

обобщают результаты проведенного исследования, представляемые затем в рамках 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук.  

 

Содержание научно-исследовательской практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

аспирантов, и трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего контроля 
Организационно-

исследовательская  

работа 

Самостоятельная 

научно-

исследовательская  

работа 

1 Подготовительный 

этап  

16  

6 10 

 Разработка плана 

практики. Проведе-

ние установочной 

конференции. 

Участие в устано-

вочной конферен-

ции: ознакомление 

с целями, задачами 

и содержанием на-

учно-исследовате-

льской практики; 

Составление индии-

видуального плана 

научно-исследовате-

льской практики ас-

пиранта. Разработка 

предварительной 

структуры диссерта-

Проверка материалов. 

Собеседование. 

Портфолио 



установление гра-

фика консульта-

ций, видов отчет-

ности и сроков их 

предоставления.  

ции 

2 Экспериментальный 

этап 

164  

2.1 Аналитико-теорети-

ческий этап (64 ча-

са) 

10 54  

  Участие в 

обсуждении 

научных 

концепций по 

выбранному 

направлению 

исследований с 

научным 

руководителем  

Ознакомление с 

результатами 

кафедральных 

НИР по 

аналогичной 

тематике. 

Ознакомление с 

методическими 

разработками 

кафедры по 

выбранной теме с 

целью 

обоснованного 

выбора 

теоретической 

базы предстоящей 

работы, 

методического и 

практического 

инструментария 

исследования.  

Самостоятельная 

работа с учебно-ме-

тодическими мате-

риалами и определе-

ние актуальной пре-

дметной области. 

Обоснование темы  

диссертации. 

Аналитический 

обзор литературы 

по проблеме иссле-

дования. Системати-

зация результатов, 

полученных отече-

ственными и зарубе-

жными исследовате-

лями, выявление пе-

рспективных напра-

влений. Постановка 

целей и задач иссле-

дования, формули-

рования гипотез.  

Опиисание актуаль-

ности, теоретиче-

ской и практической 

значимости избран-

ной темы научного 

исследования.  

Консультация 

Собеседование 

Проверка документа-

ции  

2.2 Исследовательский 

этап (100 часов) 

20 80  

  Участие в обсуж-

дении промежу-

точных результа-

тов исследования и 

этапов выполнения 

научного исследо-

вания. 
 

Сбор информации 

Обработка, анализ и 

интерпретация по-

лученных в ходе ис-

следования данных. 

Подготовка статьи 

научного характера. 

Собеседование. 

Проверка подгото-

вленных материалов  

3 Подведение итогов 

практики (аналити-

36  

6 30 



ческий этап) 
 Проведение итоговой 

конференции. 

Подготовка отчетов 

Участие в итого-

вой конференции 

Научная интерпре-

тация полученных 

данных, их обобще-

ние, анализ продела-

нной исследовате-

льской работы, обо-

бщение личного 

исследовательского 

опыта. Составление 

отчетной докумен-

тации по итогам на-

учно-исследовате-

льской практики. 

Оформление теоре-

тических материа-

лов в виде отчета. 

Дифференцированный 

зачёт. Подготовка, 

сдача и проверка до-

кументации. Защита 

результатов научно-

исследовательской 

практики 

 

 

 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-исследовательской практике 
 

 

При проведении научно-исследовательской практики предусматривается 

использование следующих технологий: 

1) технология развития критического мышления, направленная на развитие умения 

работать с информацией;  

2) проектная технология, направленная на формирование критического и 

творческого мышления, умения реализовывать собственные проекты в рамках 

диссертации; 

3) технологии организации самостоятельной работы (технология поиска новой 

информации; технология отбора новой информации; технология анализа информации; 

технология представления информации), которые реализуются на разных уровнях: 

методическом, научно-исследовательском, культурно-просветительском;  

4) технология работы с научной информацией используется для 

совершенствования научно-исследовательской деятельности обучающихся, при 

разработке, экспериментальной проверке методической модели, соответствующей 

проблеме научного исследования, а также при обработке, анализе полученных 

результатов; ориентирована на формирование творческого видения проблемы и решение 

научно-исследовательских задач в рамках диссертации; 

5) технология портфолио, которая служит формой оценивания аспирантов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

на научно-исследовательской практике  

 

№ Задания для проведения текущей аттестации  

(самостоятельная работа) 

Рекомендуемая литература  

1 Ознакомление с целями, задачами и содержа-

нием научно-исследовательской практики. 

Составление индивидуального плана научно-

См. раздел 10 данной программы. 



исследовательской практики. 

2 Обоснование темы диссертации. Аналитиче-

ский обзор литературы по проблеме исследо-

вания. Систематизация результатов, получен-

ных отечественными и зарубежными иссле-

дователями, выявление перспективных направ-

лений. Постановка целей и задач исследования, 

формулирование гипотез. Описание актуально-

сти, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования. 

3 Сбор информации по теме исследования. 

Обработка, анализ и интерпретация получен-

ных в ходе исследования данных. 

Подготовка научной статьи. 

4 Научная интерпретация полученных данных, 

их обобщение, анализ проделанной исследова-

тельской работы, обобщение личного исследо-

вательского опыта. Составление отчетной до-

кументации по итогам научно-исследователь-

ской практики. 

Оформление теоретических материалов в виде 

отчета по научно-исследовательской практике. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в 

форме дифференцированного зачета в 6 семестре для очной формы обучения и 8 семестр 

для заочной формы обучения.  

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии 

выполнения аспирантом всех требований ее программы. Практика оценивается 

руководителем на основе научного отчета, составленного аспирантом, и оценки его 

деятельности организацией, в которой аспирант проходил практику.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя аспиранта.  

По итогам научно-исследовательской практики аспирант должен предоставить: 

• индивидуальный план, утвержденный руководителем практики и научным 

руководителем; 

• отчет по практике, содержащий анализ проделанной работы, выводы и 

предложения по совершенствованию организации практики; 

• оформленные рабочие материалы, отражающие этапы научного 

исследования (обоснование темы диссертации, содержание работы, аналитический обзор 

по проблеме исследования, выводы, задания для последующей проработки и т.д.), 

резюмированные в виде доклада; 

• статью научного характера. 

Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции. На 

конференции каждый аспирант выступает с обобщенным отчетом по итогам практики 

(содержание выполненной программы; самоанализ и самооценка деятельности, 

перспективы своего дальнейшего профессионального и личностного развития). Отчет 

сопровождается презентацией основных видов практической деятельности аспиранта.  

Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде 

устного доклада на конференции, письменного отчета, статьи в журнале, тезисов докладов 

и выступлений и т. д.  



 

Структурные элементы отчета по научно-исследовательской практике 
 

Структурными элементами отчета по научно-исследовательской практике 

являются: 

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ; 

- РЕФЕРАТ: 

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 

- Список публикаций исполнителя. 

Во Введении необходимо обосновать актуальность темы, выбранный объект и 

предмет исследования, раскрыть цели и задачи, территориальные и хронологические 

рамки, охарактеризовать степень изученности проблемы, источниковую базу диссертации; 

отразить личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; 

достоверность результатов исследования; научную новизну; практическую значимость 

исследования. 

Основная часть включает в себя главные результаты исследования в соответствии с 

поставленными во введении задачами. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам работы или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов научного исследования. 

 

Научная и библиографическая часть отчета должна быть оформлена согласно 

ГОСТ Р7.0.11-2011, ГОСТ 7.32-2001.  

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на 

документы и другие источники.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно-исследовательской практики 

  

Основная литература 

 

1. Медицинская диссертация: современные требования к содержанию и 

оформлению/С.А. Трущелев, И.Н. Денисов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. режим 

доступа: rosmedlib.ru/book/ISBN 9785970426906.html 

2. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. 

[Электронный ресурс]. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 

3. Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и диссертационных 

советах с авторскими комм. (пос/ для соиск/)/Райзберг Б. А. [Электронный ресурс]. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547967 

4. Диссертация:подготовка,защита,оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. 

- 4-е изд., перераб. [Электронный ресурс]. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

5. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд. –

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://znanium.com/bookread2.php?book=547967
http://znanium.com/bookread2.php?book=510459
http://znanium.com/bookread2.php?book=415413


 

Интернет-ресурсы 
       - Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

       - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

       - ЭБС «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru 

       - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки — 

https://dvs.rsl.ru 

        - ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT Global) -  http://search.proquest.com/ 
ЭБС http://znanium.com 

 

 

11. Материально-техническое  обеспечение научно-исследовательской практики 

аспирантов 

 

Профиль 14.03.02. Патологическая анатомия 

 
 №

  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 1 Учебная комната № 1 патологоанатомического 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ  для проведения 

занятий семинарского типа, лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

15 посадочных мест 

Учебная мебель. 

Макропрепараты. 

Таблицы, наглядные пособия. 

Мультимедийные презентации. 

 Демонстрационное оборудование 

(мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор) с 

возможностью подключения к сети Интернет и 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза, ЭБС. Принтер, сканер. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 6 -1 шт. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 5 – 6 шт.  

Камера ТС – 1000  (программное обеспечение 

«Микро – View (МС-ФОТО) 

Камера ТСА  9.0С 

Комплекс визуализации изображений  на базе 

цифровой видеокамеры ТСА 9-0 для  Микроскопа 

МИКМЕД 6 

Наборы микропрепаратов по разделам дисциплины. 

 2 Секционный зал патологоанатомического 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ для проведения 

практических занятий 

Прозекторские инструменты. 

Анатомическая посуда и контейнеры для хранения 

препаратов. 

Прозекторские столы. 

 3 Учебная комната № 1 патологоанатомического 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ для проведения 

занятий семинарского типа, лекционных занятий, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы 

15 посадочных мест 

Учебная мебель. 

Макропрепараты. 

Таблицы, наглядные пособия. 

Мультимедийные презентации. 

Демонстрационное оборудование (мультимедийный 

проектор, ноутбук, телевизор) с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, ЭБС. Принтер, сканер. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 6 -1 шт. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 5 – 6 шт.  

Камера ТС – 1000  (программное обеспечение 

«Микро – View (МС-ФОТО) 

Камера ТСА  9.0С 

Комплекс визуализации изображений  на базе 

цифровой видеокамеры ТСА 9-0 для  Микроскопа 

МИКМЕД 6 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=510459


 №

  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Наборы микропрепаратов по разделам дисциплины. 

 

Профиль 14.03.02. Патологическая физиология 

 
№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 1 Аудитория № 307 корпус 10 для самостоятельной 

работы 

3 посадочных места 

учебная мебель 

доступ к Internet, ЭБС «Консультант врача», ЭИОС 

ПГУ  

 2 Аудитория № 310, корпус 10 для проведения 

лекционных занятий; занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

30 посадочных мест 

учебная мебель 

проектор 

компьютер 

презентационные материалы 

 3 Аудитория 10-302, корпус 10 для проведения 

лекционных занятий; занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Демонстрационные таблицы. 

Доска учебная — 1 шт. 

Столы учебные — 10 шт. 

Стулья -  20 шт. 

Лабораторные столы —20 шт.  

Центрифуги ОПН-8 —  3 шт. 

Вытяжной шкаф — 1 шт. 

Фотоэлектроколориметр — 1 шт. 

Торсионные весы — 1 шт. 

Электрическая плитка — 3 шт. 

Холодильник — 2 шт. 

Дистиллятор — 1 шт. 

 

Профиль 14.03.06. Фармакология, клиническая фармакология 

 

 №

  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 1 Аудитория 10-320, 10-й корпус для 

самостоятельной работы 

- 3 посадочных места 

-учебная мебель 

- доступ к Internet, ЭБС «Консультант врача», 

ЭИОС ПГУ 

 2 Аудитория 10-318, 10-й корпус для проведения 

лекционных занятий, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

- 20 посадочных мест 

-учебная мебель 

-проектор 

- компьютер 

-презентационные материалы 

-доска учебная 

 3 Аудитория 8-901, 8-й корпус для проведения 

лекционных занятий, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, лабораторных работ и 

лабораторных исследований 

- 20 посадочных мест 

-учебная мебель 

-проектор 

- компьютер 

-презентационные материалы 

-доска учебная 

- стол химический с керамическим покрытием, 

подсветкой и подводкой воды – 3 шт 

- стол лабораторный с надстройкой – 1 шт 

- КФК – 3 (фотоэлектроколориметр) 

- СФ-103 (спектрофотометр) 

- Центрифуга MIKRO-120 (для микропробирок)  

- Насос вакуумный, пластинчато-роторный 



 №

  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

- Денситометр Сорбфил 

- Аквадистилятор Д-25 

- Термостат электрический суховоздушный 

- Электрический шкаф сушильный с регулятором 

- Рефрактометр ИРФ 

- Рефрактометр ИРФ 

- РН-метр Анион-7000 

- Весы электронные GR-200 

- Хроматограф «Милихром-6» 

- Облучатель хроматографа УФС-254 

- Прибор для обработки пластин проявляющей 

жидкостью 

- Весы АЛС-320 

- Весы-110 d4 

- Камера  VF10 

- Устройство нагревательное УСП-1М 

- Источник питания Эльф-4 

- Термостат-2 

- Термостат TW-2 

- Испаритель роторный 

- Облучатель бактерицидный 

- Колбонагреватель 

- Установка бюреточная 

- Микроскопы 

- Весы торсионные 

- Шкаф вытяжной 

- Бани комбинированные 

- Центрифуга для больших пробирок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 Утвержден на заседании кафедры 

 
_________________________________________ 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________________ 

И.О. Фамилия, подпись 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 
Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 
Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

Год обучения ______________________семестр_____________________ 

Период прохождения практики: 

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.  

 

 

Кафедра ________________________________________________________________ 

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

Научный руководитель___________________________________________________ 

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



№ 

п/п 

Планируемые формы работы во время 

научно-исследовательской практики 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов 216  
 

Аспирант ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Научный руководитель ___________ «____»___________ ______ г. 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 
Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 
Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

Год обучения ______________________семестр_____________________ 

Период прохождения практики: 

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.  

Кафедра ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Аспирант                                                   ___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Научный руководитель                             ___________ «____»___________ ______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ
1
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 

Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 

Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

Год обучения ______________________семестр_____________________ 

Период прохождения практики: 

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.  

Кафедра ________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  ____________________ «____»___________ ______ г. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Заполняется научным руководителем 



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, 

дата,   подпись  

зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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