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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Научно-исследовательская работа» 

направления подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина 
образовательной программы 

31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» 
Уровень образования 

ординатура 
Форма обучения 

Очная 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) Приобретение профессиональных навыков и 
умений научно-исследовательской работы 
путем организации участия обучающихся в 
научной деятельности в области клинической 
лабораторной диагностики для достижения 
результатов освоения программы ординатуры 

Способ и форма (ы) проведения практики Научно-исследовательская работа является 
разделом программы ординатуры и 
представляет собой вид учебной работы, 
непосредственно ориентированной на 
практическую подготовку обучающихся в 
соответствии с видами деятельности, на 
который направлена программа ординатуры. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов 
(3 зачетных единицы). 
Виды занятий: практические занятия, контроль 
самостоятельной работы (КСР), 
самостоятельная работа ординаторов. 
Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Клиническая практика относится к Блоку Б2. 
Практика Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (Б2.В.01(П)). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен к участию в научно-исследовательской и педагогической деятельности на 
основе полученных научных знаний 

ПК-3.1 Планирует научно-исследовательскую 
деятельность 

Знать: 
 особенности осуществления научно-

исследовательской деятельности 
(работы) в рамках практической 
подготовки обучающихся в ординатуре; 

 этапы проведения научно-
исследовательской работы. 

Уметь: 
 самостоятельно планировать и 

организовывать свою научно-
исследовательскую работу; 
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 определить объест и метод 
исследования. 

Владеть: 
 навыками самостоятельного 

планирования научно-
исследовательской работы. 

ПК-3.2. Осуществляет научно-
исследовательскую деятельность 

Знать: 
 методы статистической обработки 

данных исследования; 
 теоретические основы и технологию 

организации учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности и иной деятельности. 

Уметь: 
 осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и 
адаптировать её к своей деятельности, 
использовать профессиональные базы 
данных. 

Владеть: 
 нормативно-правовыми, проектно-

методическими и организационно-
управленческими средствами 
проведения научно-исследовательской 
работы; 

 приёмами научной и профессиональной 
устной и письменной коммуникации. 

Содержание Второй год обучения  
Структура научно-исследовательской 
работы:  
Раздел 1. Планирование НИР.  
Раздел 2. Выполнение НИР, анализ 
результатов.  
Раздел 3. Представление и защита НИР. 

Форма отчетности По итогам научно-исследовательской работы, 
ординаторы в установленный срок 
представляют в Образовательный Центр 
отчеты о проделанной работе по каждому 
разделу в соответствии со структурой.  
По итогам НИР ординаторы сдают зачет в 
соответствии с учебным планом. 




