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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБОВ 

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Организацией установлена конкретна форма проведения Б2.В.02(П) Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики): 

- дискретно, по виду практики - путём выделения в календарном учебном графи-

ке на текущей учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения кон-

кретного вида практики, а именно, 3 курс, 5 семестр по учебному плану/ индивидуаль-

ному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 

недели). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ),  

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) направлена на 

формирование профессионала, владеющего: системой знаний о закономерностях и прин-

ципах преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания; системой знаний методов, форм, средств преподавательской деятельности; систе-

мой знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой; 

навыками планирования, организации учебного процесса в системе высшего образования, 

а также коррекционно-оценочными умениями; навыками психолого-педагогической диа-

гностики; навыками педагогического общения с обучающимися, способностью строить 

взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие ре-

шения в своей профессиональной деятельности и т.д. 

Задачи Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики): 

- приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе 

в составе организации; 

- знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 

- опыт выступлений с докладами на научно-исследовательских семинарах, школах, 

конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных 

дискуссий, оценок и экспертиз; 

- формирование умения разработки и внедрения результатов научных исследова-

ний, оформления патентов (на изобретение, на полезную модель), рацпредложений, про-

грамм ЭВМ; 

- формирование умения написать и оформить научную статью в соответствии с   

требованиями; 

- подготовка материалов для научно-квалификационной работы (диссертации). 

Процесс прохождения Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской прак-

тики) направлен на формирование у обучающегося (аспиранта) следующих компетен-

ций: 

а) универсальных компетенций: 



3 

 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

б) общепрофессиональных компетенций: 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных ис-

следований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

в) профессиональных компетенций: 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований сердца и сосудов в сфере научной специальности (ПК-1); 

- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья, включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждения и/или распространения х заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин, условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов его среды обитания (ПК-2); 

- способностью и готовностью к разработке новых научно-обоснованных методов 

лечения и реабилитации пациентов при наиболее распространенных хирургических забо-

леваниях и повреждениях организма (ПК-3). 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отноше-

ний определены следующие планируемые результаты обучения при прохождении 

Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательской практики) - знания, умения, навы-

ки, характеризующие определённый этап формирования конкретных компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения конкретной программы ас-

пирантуры в целом, а именно: 

знать: 

- государственную систему информирования специалистов по медицине и здраво-

охранению; основные этапы научного медико-биологического исследования; 

- основные принципы анализа результатов исследования, основные принципы 

обобщения результатов исследования, правила оформления результатов научно-

исследовательской работы; основные нормативные документы по библиографии, способы 

представления своей научно-образовательной деятельности; 

- теоретические основы клинико-экономического анализа; 

уметь: 

- определять перспективные направления научных исследований в предметной 

сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие 

их факторы; разрабатывать научно-методологический аппарат и программу научного ис-

следования; изучать научно-медицинскую литературу, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования; работать с источниками патентной информации; использовать 

указатели Международной патентной классификации для определения индекса рубрики; 

проводить информационно-патентный поиск; осуществлять библиографические процессы 

поиска; формулировать научные гипотезы, актуальность и научную новизну планируемо-

го исследования; 

- интерпретировать полученные результаты, осмысливать и критически анализиро-

вать научную информацию, оценивать и проверять гипотезы, объясняющие причину, 
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условия и механизм возникновения заболеваний и их прогрессирования; применять со-

временные методы и средства автоматизированного анализа и систематизации научных 

данных; сформулировать научные выводы, формулировать научные положения, излагать 

полученные данные в печатных научных изданиях, излагать полученные данные в устных 

докладах и online выступлениях, представлять в мультимедийных презентациях; 

- оформлять заявку на изобретение, полезную модель, базу данных; формулировать 

практическую значимость и практические рекомендации по результатам научного иссле-

дования; оформлять методические рекомендации по использованию новых методов про-

филактики и лечения болезней человека; 

- проводить клинико-экономический анализ разработанных методик; 

владеть: 

- навыками составления плана научного исследования, навыками информационно-

го поиска, навыками написания аннотации научного исследования,  

- методами написания научной статьи, монографии, научного доклада, навыками 

оформления библиографического списка в соответствии с действующими ГОСТами, ме-

тодами статистической обработки экспериментальных медико-биологических данных с 

использованием современных ИТ, способами оформления и представления научных мате-

риалов в современных прикладных программах; 

- опытом внедрения в практику и эксплуатации разработанных методов; 

- навыками клинико-экономического анализа методов диагностики и лечения, 

навыками организации взаимодействия научной школы и практического здравоохранения. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) организуется и 

проводится для обучающихся (аспирантов) в структурных подразделениях организации/ 

иной профильной организации на основе договоров, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым обучающимися (аспирантами) в рамках программы аспиран-

туры  путём выделения в календарном учебном графике на текущий учебный год непре-

рывного периода учебного времени для проведения конкретного вида практики, а именно, 

3 курс, 5 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), 6 

зачётных единиц = 216 академических часов (4 недели). 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) составляет 6 

зачётных единиц (4 недели, 216 академических часов, 3 курс, 5 семестр по учебному 

плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной атте-

стации обучающегося (аспиранта) (форма контроля) – зачёт с оценкой). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ  
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ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

31.06.01 Клиническая медицина целью Б2.В.02(П) Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики) является профессионально-практическая подготовка обу-

чающихся (аспирантов) к научно-исследовательской деятельности в области охраны здо-

ровья граждан, направленной на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжи-

тельности жизни человека путем проведения прикладных исследований в биологии и ме-

дицине согласно вида профессиональной деятельности, к которому готовятся будущие 

исследователи. Преподаватели-исследователи. 

Задачи:   

- приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе 

в составе организации; 

- знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 

- опыт выступлений с докладами на научно-исследовательских семинарах, школах, 

конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных 

дискуссий, оценок и экспертиз; 

- формирование умения разработки и внедрения результатов научных исследова-

ний, оформления патентов (на изобретение, на полезную модель), рацпредложений, про-

грамм ЭВМ; 

- формирование умения написать и оформить научную статью в соответствии с   

требованиями; 

- подготовка материалов для научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ ПО Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

Для руководства Б2.В.02(П) Практикой по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практи-

кой), проводимой непосредственно в федеральном государственном бюджетном учре-

ждении «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского», назначается руководитель (руководители) практики от организации 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Обучающийся (аспирант) в период прохождения Б2.В.02(П) Практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой Б2.В.02(П) 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательской практики); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) от 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицин-

ский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: 
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- составляет рабочий график (план) проведения Б2.В.02(П) Практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности научно-

исследовательской практики); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (аспирантов), выполня-

емые в период Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики); 

- участвует в распределении обучающихся (аспирантов) по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения Б2.В.02(П) Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики) и соответствием её содержания требованиям, 

установленным основной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся (аспирантам) при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения Б2.В.02(П) Практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики) обучающимися (аспирантами). 

 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения Б2.В.02(П) 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской практики), обозначается место её 

прохождения, а также раскрывается суть деятельности обучающегося (аспиранта) во 

время практики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации, 

предусмотренный программой Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики) и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной 

работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список 

использованных источников и литературы может содержать перечень нормативных 

правовых источников, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучаю-

щимся (аспирантом) для выполнения программы Б2.В.02(П) Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ ПО Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

Приложение № 1 Титульный лист Отчёта о прохождении Б2.В.02(П) Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики); 
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Приложение № 2 Индивидуальное задание для обучающегося (аспиранта), вы-

полняемое в период Б2.В.02(П) Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики); 

Приложение № 3 Отзыв о результатах прохождения Б2.В.02(П) Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики); 

Приложение № 4 Дневник о прохождении Б2.В.02(П) Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской практики). 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

Планируемые результаты обучения по Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения конкретной 

основной образовательной программы высшего образования обучающимся (аспирантом). 

Результаты обучения - это ожидаемые и измеряемые «составляющие» компетен-

ций: знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь 

продемонстрировать обучающийся (аспирант) после прохождения им конкретного вида 

практики. 

Целью создания оценочных средств по Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) является со-

здание инструмента, позволяющего установить соответствие уровня подготовки обучаю-

щегося (аспиранта) на данном этапе обучения требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

Задачи оценочных средств по Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ):  

- контроль процесса освоения обучающимся (аспирантом) конкретных компетен-

ций согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина, установленных в качестве результатов обучения по Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

(планируемые результаты обучения по практике - знания, умения, навыки, характеризую-

щие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения указанной выше основной образовательной программы высшего обра-

зования); 

- контроль и управление достижением обучающимся (аспирантом) целей реализа-

ции конкретной основной образовательной программы высшего образования, определен-

ных в виде набора соответствующих компетенций согласно требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина; 

- оценка достижений обучающегося (аспиранта) в процессе прохождения 

Б2.В.02(П) ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ) с выделением положительных (отрицатель-

ных) результатов и планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Гостищев В.К., Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-3214-3 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html 

Общая хирургия: основные клинические синдромы [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. Режим доступа http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html  

Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В.С. 

Савельева, А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

Современные хирургические инструменты: справочник [Электронный ресурс] / С. 

С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437421.html 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учебное пособие по мануальным 

навыкам / под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html 

Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html 

Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Электронный 

ресурс] / Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова Н.К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html 

Атлас колопроктологических заболеваний [Электронный ресурс] / Е.И. Семионкин, 

А.Ю. Огорельцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439906.html 

 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации); 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437421.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433546.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421161.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408797.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439906.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
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https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации); 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки); 

http://www.nica.ru/ (Официальный сайт Национального аккредитационного 

агентства в сфере образования); 

https://www.vishnevskogo.ru/ (Официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

http://www.angiolsurgery.org (Электронная онлайновая версия журнала «Ангиология 

и сосудистая хирургия»); 

http://www.mediasphera.ru (Электронная онлайновая версия журнала «Кардиология 

и Хирургия»); 

http://meshalkinclinic.ru/ (Электронная онлайновая версия журнала «Патология кро-

вообращения и кардиохирургия»); 

http://www.surgery.ru (Информационные ресурсы Национального медикохирурги-

ческого центра); 

 

б)электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): 

 

Практика Наименование  Доступность 

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ПРАКТИКА) 

- электронная медицинская  

информационно-образовательная система  

«Консультант врача» - 

http://www.rosmedlib.ru/;  

- электронно-библиотечная  система 

«Консультант студента.  

Электронная библиотека  

медицинского вуза» - 

http://www.studmedlib.ru/ 

Индивидуальный  

неограниченный  

доступ обучающегося  

(аспиранта) из любой  

точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Для организации и проведения Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) организация при-

меняет СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а 

именно: PAINT.NET (http://paintnet.ru), ADOBE ACROBAT READER DC 

(http://acrobat.adobe.com), IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER 

(http://www.vidioplan.org), K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

Организация согласно требованиям подпункта 7.3.4. пункта 7.3. «Требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы аспиранту-

ры» ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина в части ор-

ганизации и проведения Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ), А) СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕ-

ФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ) (свободный доступ): 

https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, https://www.scopus.com/, 

https://www.vishnevskogo.ru/
http://paintnet.ru/
http://www.irfanview.com/
http://www.vidioplan.org/
http://codecguide.com/
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https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, https://europepmc.org/, 

https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, https://academic.oup.com/, 

https://medlineplus.gov/; 

Б) ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  

Гарант, КонсультантПлюс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Б2.В.02(П) ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27), 

оборудованные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук 

и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (аспирантов) оснащена компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Помещение (№ 23, 1 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами оборудованное тонометром; стетоскопом; фонендоскопом; термомет-

ром; медицинскими весами; ростомером; противошоковым набором. 

Помещение (№ 9, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

для самостоятельной работы обучающихся (аспирантов) оснащена компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Аудитория (№ 1, 2 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) 

оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские мани-

пуляции и вмешательства оснащенная симулятором взрослого пациента для отработки 

навыков оказания неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации; ги-

бридной учебной системой для отработки навыков выполнения процедур ультразвукового 

исследования; лапароскопическими тренажерами на мобильной стойке; тренажерами для 

внутривенных инъекций; тренажерами для вязания узлов; тренажером для отработки со-

судистого шва; наборами для обучения наложению швов; наборами для отработки базо-

вых хирургических навыков (день 1); Наборами для отработки базовых хирургических 

навыков (день 2). 

Помещение (№ 1 Помещение для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, 14 этаж, 117997, г. Москва, ул. Боль-

шая Серпуховская дом, 27), оборудованное: набор и укладка для экстренных профилакти-

ческих и лечебных мероприятий– 1 шт.; электрокардиограф– 1 шт.; облучатель бактери-

цидный– 1 шт.; аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

ких– 1 шт.; инфузомат – 1 шт.; отсасыватель послеоперационный– 1 шт.; дефибриллятор с 

функцией синхронизации– 1 шт.; стол операционный хирургический многофункциональ-

ный универсальный хирургический – 1 шт.; микрохирургический инструментарий – 1 шт.; 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу– 1 

шт.; аппарат для мониторирования основных функциональных показателей – 1 шт.; анали-

затор дыхательной смеси – 1 шт.; электроэнцефалограф – 1 шт.; дефибриллятор с функци-

ей синхронизации– 1 шт.; низкоэнергетическая лазерная установка– 1 шт.; электрохирур-

гический блок– 1 шт.; видеоэндоскопический комплекс– 1 шт.; видеогастроскоп операци-

онный– 1 шт.; видеогастроскоп педиатрический– 1 шт.; видеоколоноскоп операционный– 

1 шт.; видеоколоноскоп педиатрический – 1 шт.; видеоколоноскоп диагностический– 1 
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шт.; аргоно-плазменный коагулятор– 1 шт.; электрохирургический блок– 1 шт.; эндоско-

пическая телевизионная система– 1 шт.; набор для эндоскопической резекции слизистой– 

1 шт.; баллонный дилататор– 1 шт.; гастродуоденоскоп– 1 шт.; дуоденоскоп (с боковой 

оптикой) – 1 шт.; колоноскоп (педиатрический) – 1 шт.; фибробронхоскоп (педиатриче-

ский) – 1 шт.; источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой– 1 шт. 


