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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью производственной (научно-исследовательской) практики 

является закрепление и углубление теоретической подготовки, развитие 

способностей к самостоятельной научной работе и работе в научном 

коллективе, обработка материала по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Задачи дисциплины: 

 сбор и систематизация материала для заключительного этапа 

написания научно-квалификационной работы (диссертации); 

 формирование универсальных компетенций обучающихся; 

 применение и углубление теоретических знаний и ранее 

полученных навыков в решении конкретных научно-практических задач; 

 развитие умения и навыков самостоятельной научно - 



 исследовательской деятельности с применением современных 

методов исследования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций:  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная (научно-исследовательская) практика включена в 

блок 2 «Практики», вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Практика в соответствии с ОПОП базируется на основе полученных 

ранее знаний обучающихся по дисциплинам: 

- Методология научных исследований; 

- Современные информационные, библиографические и 

наукометрические ресурсы. 

№ 

п.п 
Индекс Содержание компетенции (или её части) 

1. УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

2. ПК-1 

Способность и готовность к планированию, организации и 

проведению научного исследования в области медико-

профилактического дела с выбором оптимальных методов 

исследования, соблюдением принципов доказательной 

медицины, с целью получения новых научных данных, 

значимых для медицинской отрасли наук (32.06.01 Медико-

профилактическое дело) 



Область применения программы. Производственная (научно-

исследовательская) практика является частью основной образовательной 

программы высшего образования по следующим направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной 

дисциплины, необходимы при осуществлении профессиональной и 

педагогической деятельности в области высшего профессионального 

образования. 

Для успешного проведения научно-исследовательской практики 

аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. Аспирант 

проходит Научно-исследовательскую практику в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком подготовки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Распределение 

трудоемкости (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Неделя СРА 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап: подготовка 

индивидуального плана выполнения программы 

практики, в соответствии с заданием 

руководителя практики; знакомство с 

информационно-методической, 

экспериментальной базой 

1 16 Консультации  

2 Основной (исследовательский) этап: обучение 

методам исследования, проведение  

исследования (эксперимента), обработка и 

анализ полученной информации  

1, 2 60 Собеседование 

3 Заключительный этап: подготовка отчета по 

практике 

3 32 Представление отчета 


