
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 «Научно-исследовательская работа» 

Блок 2 

Производственная практика 

Направление подготовки  31.05.03 Стоматология  

                                           (уровень специалитета) 

 

Квалификация (степень) выпускника : Врач стоматолог общей практики  

Форма обучения: очная 

 

Срок  освоения ОПОП: 5 лет 

(нормативный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений по работе с учебной и научной литературой , опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в объеме программы практики путем 

непосредственного участия в научно-исследовательской деятельности, а также развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.   

Задачи практики  

- ставить цели и определять задачи при организации научных исследований;  

--планировать проведение научных исследований; 

- выбирать и составлять план эксперимента; 

-использовать стандартные пакеты и средства автоматизированного 

проектирования при проведении исследований;  

-анализировать результаты исследований, включая построение математических 

моделей объекта исследований, определение оптимальных условий; 

-грамотно представлять  результаты исследовательской деятельности. 

 
.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА», СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать: 

● приёмы постановки целей и задач научных исследований; 

● методики проведения экспериментальных исследований, обработки и анализа результатов. 

 

Уметь: 

● систематизировать отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области 

медицины;  

● ставить цели и определять задачи при организации научных исследований;  

● планировать проведение научных исследований; 

● выбирать и составлять план эксперимента; 

● использовать стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования при 

проведении исследований;  

● анализировать результаты исследований, включая построение математических моделей объекта 

исследований, определение оптимальных условий; 

● грамотно представлять  результаты исследовательской деятельности. 

 

Владеть навыками: 

● поиска и анализа современной научной информации; 

● организации и проведения экспериментальных исследований в области медицины; 

● презентации результатов научного исследования и ведения научной дискуссии. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

          

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

общепрофессиональные компетенции 

готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

 



способностью использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 

способностью и готовностью реализовать этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 

способностью и готовностью анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-

5);  

 

готовностью к ведению медицинской документации 

(ОПК-6);  

 

готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-7); 

 

готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

(ОПК-8); 

 

способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9); 

 

готовностью к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 

готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими 

заболеваниями (ОПК-11). 

 

готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

способностью использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 

медицинская деятельность:  

способностью и готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 

способностью и готовностью к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

 

способностью и готовностью к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

 



ситуациях (ПК-3); 

способностью и готовностью к применению 

социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания (ПК-5); 

 

способностью к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X просмотра (ПК-6); 

 

готовностью к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека (ПК-7); 

 

способностью к определению тактики ведения 

больных с различными стоматологическими 

заболеваниями (ПК-8); 

 

готовностью к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 

готовностью к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации (ПК-10);  

 

готовностью к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов со стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-

11); 

 

готовностью к обучению населения основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 

готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-13);  

 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-14); 

 

готовностью к участию в оценке качества оказания 

стоматологической помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-

15); 

 

способностью к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-16);  

 

научно-исследовательская деятельность:  

готовностью к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной 

готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 



медицины (ПК-17); доказательной медицины (ПК-17); 

способностью к участию в проведении научных 

исследований (ПК-18);  

способностью к участию в проведении научных 

исследований (ПК-18);  

готовностью к участию во внедрении новых методов 

и методик, направленных на охрану здоровья 

населения (ПК-19). 

готовностью к участию во внедрении новых 

методов и методик, направленных на охрану 

здоровья населения (ПК-19). 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части):  

В результате освоения практики обучающийся должен 

 

№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ПК-

17 

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины  

  Знать: 

● приёмы постановки целей и задач научных исследований; 

● методики проведения обработки и анализа результатов. 

● Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

● Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с 

ней. 

● Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь: 

● систематизировать отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований 

в области медицины;  

● ставить цели и определять задачи при организации научных исследований;  

● анализировать результаты исследований, включая построение математических 

моделей объекта исследований, определение оптимальных условий; 

● грамотно представлять  результаты исследовательской деятельности 

● Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 

здравоохранении. 

● Использовать компьютерные программы для решения задач математической 

статистики в профессиональной деятельности. 

● Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным 

пониманием содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть навыками: 

● поиска и анализа современной научной информации; 

● презентации результатов научного исследования и ведения научной дискуссии. 

● критическим анализом получаемой информации;  

● Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников.  

● Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

● Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа 

● логики различного рода рассуждений 

 

 ПК-

18 

способностью к участию в проведении научных исследований  

  Знать: 

 

• Задачи и основные направления научных исследований , суть качественных и 

количественных исследований. 

• методики проведения экспериментальных исследований, 

   

Уметь: 

● планировать проведение научных исследований; 



● выбирать и составлять план эксперимента; 

● использовать стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования 

при проведении исследований;  

● Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для 

их проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

●  

  Владеть навыками: 

● организации и проведения научных экспериментальных исследований в области 

медицины; 

● навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной 

литературой; 

● формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной 

медицины; 

 

 ПК-

19 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан  

  Знать: 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

   

Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики 

в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 

также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Практика «Научно-исследовательская работа» относится к циклу производственные практики и 

проводится в 10 семестре и составляет 4 зачетные единицы.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения в ходе изучения дисциплин блока 1(базовая и вариативная части):  

Философия 

Биоэтика 

Психология  педагогика 

Правоведение 

История 

Экономика 

Иностранный язык 

История медицины 

Химия 

Биология 

Биологическая химия-биохимия полости рта 

Анатомия человека-анатомия головы и шеи 

Гистология, эмбриология, цитология -гистология полости рта 

Нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой области 



Фармакология 

Микробиология, вирусология-микробиология полости рта 

Иммунология-клиническая иммунология 

Патофизиология- патофизиология головы и шеи 

Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи 

Эпидемиология 

Гигиена 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Внутренние болезни 

Клиническая фармакология 

Общая хирургия, Хирургические болезни 

Безопасность жизнедеятельности 

Медицинская реабилитация 

Дерматовенерология 

Неврология 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Психиатрия и наркология 

Судебная медицина 

Акушерство 

Педиатрия 

Пропедевтика 

Профилактика и коммунальная стоматология 

Материаловедение 

Кариесология и заболевание твердых тканей зубов 

Эндодонтия 

Пародонтология 

Геронтостоматология и заболевание слизистой оболочки полости рта 

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 

Хирургия полости рта 

Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 

Зубопротезирование (простое протезирование) 

Протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 

Протезирование при полном отсутствии зубов 

Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава 

Медицина, основанная на доказательствах. 

Клиническая стоматология 

Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 

Заболевания головы и шеи 

Онкостоматология и лучевая терапия 

Детская челюстно-лицевая хирургия 

Челюстно-лицевое протезирование 

Детская стоматология 

Медицинская генетика в стоматологии 

Ортодонтия и детское протезирование 

Физическая культура и спорт 

Русский язык культура речи 

Экономика здравоохранения 

Биоорганическая химия 

Возрастная физиология 

Латинский язык 

Физика 

Математика 

Медицинская информатика 

Лучевая диагностика 

Инфекционные болезни 

Фтизиатрия 

Прикладная физическая культура и спорт/ Игровые виды спорта в физической культуре 

Медицинское право 

Культурология 

Фитотерапия в стоматологии 

Биотехнология 

Валеология (адаптационный модуль) 



Физиотерапия стоматологических заболеваний 

Реабилитация больных со стоматологической патологией 

Санология 

Является предществующей для самостоятельной профессиональной деятельности 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

  

очная 10 семестр 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 4 зачетных единицы 144 часа  

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестры очная 

№ 11 семестр 

 

1 2 3 

   

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

4зачетных единицы  

144  часа 

 

4зачетных единицы  

144  часа 

 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 часа 144 часа 

ЗЕТ 4 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

 

 

4.1 содержание практики 

 

Наименование раздела  
Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

Количест
во часов 

Приобретение навыков работы с 

литературой 

Введение в курс. Понятие науки. Классификация наук. 

Научное исследование и его этапы. Классификация наук. 

Методологические основы научного знания. 

Методология научных исследований.  Общенаучная и 

философская методология: сущность, общие принципы. 

Методология поиска материала в периодической печати, 

книгах и сети Internet. 

28 

Патентный поиск Методология патентного поиска в базе ФИПС 28 

Определение цели, задач, 

объектов и методов исследования, 

актуальности темы научно-

исследовательской работы, 

научной новизны, теоретической 

и практической значимости 

исследования 

Выбор направления научно-исследовательской 

работы. Анализ теоретико-экспериментальных 

исследований и формулирование цели, задач научной 

работы, выбора объектов и методов исследования, 

актуальности темы научно-исследовательской работы, 

научной новизны, теоретической и практической 

значимости исследования 

30 

Ознакомление с основными 

методами исследования, 

применяемыми в медицинских и 

биологических экспериментах 

Обзор основных методов исследования, применяемыми в 

медицинских и биологических экспериментах.  

28 



Выбор и освоение методик 

экспериментов, согласно 

тематики научного исследования 

Методология выбора методов исследования для научно-

исследовательской работы. Ознакомление с техникой 

безопасности по работе с оборудованием, для проведения 

научных экспериментов. Калибровка приборов.  

30 

итого  144 час 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель научно-исследовательской работы 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 

-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx 

выполнении и число повторений. 

Приложение1  

. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ; 

 

 

Научно-исследовательская работа  

Основная литература  

Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.- М.: Дашков и К, 2015.- 

612 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников В.П., 

Островский Э.В., Юдин В.В.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 671 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э.-Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012.- 209с. 

ЭБС 

IPRbooks 

Жидкова О.И. Учебное пособие по медицинской статистике [Электронный ресурс]/ Жидкова 

О.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Коник Н.В. Учебное пособие по общей теории статистики [Электронный ресурс]/ Коник Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Селетков С.Н., Днепровская Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2010.— 232 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Дополнительная литература 
 

Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кащеев С.И.-  М.: Проспект, 

2011.- 130с. 

ЭБС 

IPRbooks 

Потопахин И.В. Искусство алгоритмизации:учебное пособие.- М.: ДМК Пресс,2011.— 320 c 

ЭБС 

IPRbooks 

Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 369 c. 

ЭБС 

IPRbooks 

Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова Н.Т.—  

М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c 

ЭБС 

IPRbooks 

 


