
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебно-исследовательская работа» 

 

Цель дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

методологии и методики проведения научно-исследовательских работ. 

 

Задачи дисциплины 

˗ формирование навыков в саморазвитии, самореализации, самообразовании и 

использовании творческого потенциала;  

˗ обучение методологии использования научных исследований в медицине;  

˗ изучение методов проведения клинических исследований;  

˗ овладение навыками организации оценки этических норм клинических 

исследований;  

˗ формирование навыков проведения статистических испытаний, анализа 

закономерностей и построения математических моделей в ходе медицинских 

исследований;  

˗ овладение навыками в составлении отчетов и научных публикаций, защите 

объектов интеллектуальных исследований с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 5 – готов к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала;  

ПК-1 – способен и готов к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения 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-2 – способен и готов к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях;;  

ПК-5 – готов к обучению взрослого населения, подростков и их 

родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам само- контроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний;  

ПК 17 – способен к организации и проведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор 

адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их 

представление с учетом требований информационной безопасности. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Теоретическая и практическая подготовка студентов в области методологии и 

методики проведения научно-исследовательских работ.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

˗ формирование навыков в саморазвитии, самореализации, самообразовании и 

использовании творческого потенциала; 

˗ обучение методологии использования научных исследований в медицине; 

˗ изучение методов проведения клинических исследований; 

˗ овладение навыками организации оценки этических норм клинических иссле-

дований; 

˗ формирование навыков проведения статистических испытаний, анализа зако-

номерностей и построения математических моделей в ходе медицинских ис-

следований; 

˗ овладение навыками в составлении отчетов и научных публикаций, защите 

объектов интеллектуальных исследований с учетом требований информацион-

ной безопасности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- методологию планирования научных исследований в медицине; 

- организацию клинических исследований; 

- этические аспекты клинических исследований; 

- методы статического анализа медицинских данных. 

уметь: 

- определять цели и задачи исследования; 

- строить модели проведения клинических исследований; 

- организовывать проведение медико-биологических исследований; 

- выбирать адекватные модели исследования; 

- строить математические модели объектов исследования по результатам обра-

ботки статистических данных; 

- обрабатывать данные экспериментальных исследований. 

владеть: 

- основными приемами обработки и представления биомедицинских данных; 

- принципами и методами поиска информации по теме исследования; 
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- навыками работы с современным информационно-программным инструмен-

тарием обработки результатов научных исследований в области медицинской кибер-

нетики; 

- навыками работы с научно-технической и патентной литературой; 

- методами экспериментальных исследований в области медицины и биологии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК 5 – готов к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использова-

нию творческого потенциала (ОК-5); 

ПК-1 – способен и готов к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье челове-

ка факторов среды его обитания 

ПК-2 – способен и готов к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;;  

ПК-5 – готов к обучению взрослого населения, подростков и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам само-

контроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний;  

ПК 17 – способен к организации и проведению научных исследований, вклю-

чая выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Учебно-исследовательская работа» относится к разделу 

Б1.В. Обязательные дисциплины «Вариативная часть» Б1 дисциплин модуля.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре и 3 курсе в 5 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

54,2 
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в том числе: - 

лекции - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 54 

экзамен - 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотре-

на 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотре-

на 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,8 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов ученых за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1 .1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Раздел (темя) дисциплины Содержание 

 4 семестр 

1 Методология планирования 

научных исследований в ме-

дицине 

Выбор темы исследования, план НИР. Патент-

но-информационные исследования. Экспери-

ментальные исследования. Клинические иссле-

дования. Кооперативные исследования. 

2 Клинические исследования Цель клинических исследований, фазы клини-

ческих исследований (КИ). Контролируемые 

КИ. Классификация КИ: обсервационные, экс-

периментальные исследования. Модель иссле-

дования в одной группе. Модель исследования в 

параллельной группе. Факторная модель. Пере-

крестная модель. Способы контроля погрешно-

сти. Рандомизация. Параметры воздействия. 

3 Этические аспекты клини-

ческих исследований 

Нормативные документы. Принципы этической 

оценки клинических исследований. Документы 

предоставляемые в этический комитет. Основ-

ные положения информированного согласия. 

Отклонения от требований информированного 



6 

согласия. Оформление письменных информиро-

ванных согласий пациентов. 

 5 семестр 

4 Методы статистического 

анализа данных 

Статистический анонс. Оценка различий между 

группами. Анализ зависимостей между призна-

ками. Выбор методов статистического анализа. 

Статистическая обработка результатов экспе-

римента. Статистические характеристики слу-

чайных величин. Оценка параметров и  

определение законов распределения. 

5 Многомерные методы ана-

лиза данных 

Вычисление коэффициентов уравнений линей-

ной регрессии. Вычисление выборочного коэф-

фициента корреляции. Проверка зависимости 

уравнения линейной регрессии по критерию 

Фишера. Алгоритм остатков. Статистика Дар-

бина-Уотсона. Построение нелинейной регрес-

сии. Вычисление коэффициентов линейной 

многомерной регрессии. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 у

сп
е-

в
ае

м
о
ст

и
 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

лк, 

ча

с 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 семестр 

1.  Методология планирования 

научных исследований в меди-

цине 

2  1 МУ1 
ЗП(2) 

  

ОК5 

ПК17 

2.  Клинические исследования 

10  2,3 МУ1 ЗП(10) 

ОК5 

ПК1 

ПК17 

3.  Этические аспекты клиниче-

ских исследований 6  4,5 МУ1 
ЗП(12) 

КЛ(18) 

ОК5 

ПК17 

ПК2 

5 семестр 

4. 

Методы статистического анали-

за данных 10  6,7 МУ1 ЗП(4) 

ОК5 

ПК5 

ПК17 

5. Многомерные методы анализа 

данных 26  8,9 МУ1 

ЗП(7, 10, 

13, 16), 

Кл(17) 

ОК5 

ПК17 
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Примечание: ЗП – защита практической работы в форме собеседования, З-зачет 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 2 3 

4 семестр 

1. Методология планирования научных исследований в медицине 2 

2. Организация клинических исследований 10 

3. Этические аспекты клинических исследований 6 

4. Статистическая обработка результатов эксперимента  6 

5. Статистические характеристики случайных величин 6 

5 семестр 

6. 
Вычисление коэффициента уравнения линейной регрессии мето-

дом наименьших квадратов 
6 

7. Построение нелинейной регрессии 6 

8. Вычисление коэффициентов линейной множественной регрессии 6 

9. 
Вычисление коэффициентов линейной множественной регрессии и 

проверка значимости в режиме «Регрессия» 
6 

Итого: 54 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) дисци-

плины 

Срок выпол-

нения  

Время,  

затрачиваемое на 

СРС, час 

1 2 3 4 

4 семестр 

1. Методология планирования науч-

ных исследований в медицине 

1-2 2 

2. Клинические исследования 3-12 10 

3. Этические аспекты клинических 

исследований 

13-18 6 

5 семестр 

4. Методы статистического анализа 

данных 

1-6 10 

5. Многомерные методы анализа 

данных 

7-18 25,8 

Итого: 53,8 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

по данной дисциплине организуется:

научной библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной

РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода

в Интернет.

кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и

справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы,

современных программных средств.

• путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной рабо-

ты студентов;

- заданий для самостоятельной работы;

- тем курсовых проектов и методические рекомендации по их выполнению;

- вопросов к экзамену;

-методических указаний к выполнению практических работ.

-полиграфическим центром (типографией) университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической

литературы;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательно-

го потенциала дисциплины.

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 по направлению подготовки 30.05.03 

«Медицинская кибернетика» реализация компетентностного подхода   преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисци-

плины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и
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занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интер-

активных формах, составляет 14,8 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и 

практические занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Этические аспекты клинических 

исследований (ПЗ-3) 

Диалог в процессе оформления 

письменных информационных 

согласий и по вопросам меди-

цинской этики 

3 

2 Статистические характеристики 

случайных величин (ПЗ-5) 

Диалог со студентами о выборе 

методов оценки статистических 

данных 

2 

3 Вычисление коэффициентов ли-

нейной многомерной регрессии 

(ПЗ-9) 

Диалог со студентами об адек-

ватности полученных моделей 

3 

4 Итого в часах  8 

Примечание ПЗ – практическое занятие. 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспи-

тательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-

ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для человека и общества; творческого мыш-

ления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и  

содержание компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ПК-1 – способность и 

готовность к осуществ-

лению комплекса меро-

приятий, направленных 

на сохранение и укреп-

ление здоровья и вклю-

чающих в себя формиро-

вание здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболе-

ваний, их раннюю диа-

гностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и разви-

тия, а также направлен-

ных на устранение вред-

ного влияния на здоро-

вье человека факторов 

среды его обитания 

Учебно-исследовательская работа Хирургия неотлож-

ных состояний 
Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

 Внутренние болезни 

Неврология и психиатрия 

Педиатрия 

ПК-2 – способность и 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организа-

ции защиты населения в 

очагах особо опасных 

инфекций, при ухудше-

нии радиационной об-

становки, стихийных 

бедствиях и иных чрез-

Учебно-исследовательская работа Безопасность жиз-

недеятельности 

Клиническая практика Медицина катастроф 

 Клиническая практика 



11 

вычайных ситуациях 

ПК-5 – готовность к обу-

чению взрослого населе-

ния, подростков и их 

родственников основным 

гигиеническим меропри-

ятиям оздоровительного 

характера, навыкам са-

моконтроля основных 

физиологических пока-

зателей, способствую-

щим сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике заболева-

ний 

Учебно-исследовательская работа Психология, педаго-

гика 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности  

Клиническая практика 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков  

 

Научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская работа 

ПК17 – способность к 

организации и проведе-

нию научных исследова-

ний, включая выбор цели 

и формулировку задач, 

планирование, подбор 

адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их 

представление с учетом 

требований информаци-

онной безопасности; 

 

Информатика, медицинская информатика Учебно-

исследовательская 

работа 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Учебно-

исследовательская ра-

бота 

Преддипломная прак-

тика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Методы обработки биомедицинских сигналов и 

данных 

Преддипломная 

практика 

 Автоматизация обработки экспериментальных 

данных  

Клиническая прак-

тика 

Биоэтика  

ОК-5 - готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, самообразованию, 

использованию творче-

ского потенциала 

Учебно-исследовательская работа  

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно- иссле-

довательской дея-

тельности)  

 Производственная 

практика (научно- 

исследовательская 

практика)  

Производственная 

практика (научно- 

исследовательская 

работа) 

Учебная практика 

(клиническая прак-

тика) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

началь-

ный, 

основ-

ной 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, навы-

ков от общего объ-

ема ЗУН, установ-

ленных в п.1.3РПД 

2.Качество освоен-

ных обучающимся

  знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать цель и фазы 

клинических исследо-

ваний 

Уметь выбирать фазы 

исследования  

Владеть приемами  

анализа и выбора фаз 

клинического  иссле-

дования 

Знать методы 

контроля исход-

ного состояния 

Уметь организо-

вывать контроль 

исходного состо-

яния 

Владеть навыка-

ми выбора исход-

ного состояния 

Знать методы постро-

ения пострегистраци-

онных исследований  

Уметь  

организовывать 

пострегистрационные 

исследования 

Владеть приемами 

пострегистрационных 

исследований 

ПК-1 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, навы-

ков от общего объ-

ема ЗУН, установ-

ленных в п.1.3РПД 

2.Качество освоен-

ных обучающимся

  знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать способы преду-

преждения возникно-

вения и распростра-

нения заболеваний 

хирургического про-

филя. 

Уметь осуществлять 

комплекс мероприя-

тий направленных на 

снижение уровня хи-

рургических болезней. 

Владеть приемами 

предупреждения хи-

рургических заболе-

ваний.  . 

Знать способы 

ранней диагно-

стики заболева-

ний хирургиче-

ского профиля.  

Уметь осуществ-

лять раннюю диа-

гностику хирур-

гических заболе-

ваний. 

Владеть приема-

ми ранней диа-

гностики хирур-

гических заболе-

ваний. 

Знать способы борьбы 

с распространением 

хирургических забо-

леваний.  

Уметь выявлять при-

чины прочны возник-

новения и развития 

заболеваний хирурги-

ческого профиля.  

Владеть приемами 

анализа возникнове-

ния заболевания хи-

рургического профиля 

ПК-2 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, навы-

ков от общего объ-

ема ЗУН, установ-

ленных в п.1.3РПД 

2.Качество освоен-

ных обучающимся

  знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать: противоэпиде-

мические мероприя-

тия, в условиях чрез-

вычайных 

ситуаций 

Уметь: организовы-

вать противоэпидеми-

ческие мероприятия, в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть: методами 

организации противо-

эпидемических меро-

приятий, в условиях 

чрезвычайных ситуа-

Знать: противо-

эпидемические 

мероприятия, в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций, 

организацию за-

щиты населения в 

очагах особо 

опасных инфек-

ций 

Уметь: организо-

вывать противо-

эпидемические 

мероприятия, в 

условиях чрезвы-

Знать: противоэпиде-

мические мероприя-

тия, в условиях чрез-

вычайных ситуаций, 

организацию защиты 

населения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухудше-

нии радиационной об-

становки, 

Уметь: организовы-

вать противоэпидеми-

ческие мероприятия, в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций, орга-
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ций чайных ситуаций, 

организацию за-

щиты населения в 

очагах особо 

опасных инфек-

ций 

Владеть: метода-

ми организации 

противоэпидеми-

ческих мероприя-

тий, в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, органи-

зации защиты 

населения в оча-

гах особо опас-

ных инфекций 

низацию защиты 

населения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухудше-

нии радиационной об-

становки, 

Владеть: методами 

организации противо-

эпидемических меро-

приятий, в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций, организации за-

щиты населения в 

очагах особо опасных 

инфекций, при ухуд-

шении радиационной 

обстановки 

ПК-5 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

верша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, навы-

ков от общего объ-

ема ЗУН, установ-

ленных в п.1.3РПД 

2.Качество освоен-

ных обучающимся

  знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать: Формы и мето-

ды социально гигие-

нических методик 

сбора информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подрост-

ков. 

Уметь: Организовать 

работу по формирова-

нию у населения, па-

циентов и членов их 

семей мотивации, 

направленной на со-

хранение и укрепле-

ние своего здоровья и 

здоровья окружаю-

щих. 

Владеть: 

Устанавливать взаи-

мосвязь между инди-

видуальным здоро-

вьем человека и здо-

ровьем населения го-

рода, страны 

Знать: основные 

факторы риска, 

оказывающие 

влияние на состо-

яние здоровья 

взрослых и под-

ростков. 

Уметь: анализи-

ровать значение 

различных фак-

торов в формиро-

вании индивиду-

ального здоровья 

человека и насе-

ления. 

Владеть: прово-

дить санитарно 

просветительную 

работу по гигие-

ническим вопро-

сам, осуществ-

лять поиск реше-

ний различных 

задач в нестан-

дартных ситуаци-

ях 

Знать: главные со-

ставляющие здорово-

го образа жизни.  

Уметь: Дополнитель-

но к продвинутому 

уровню создавать 

презентацию по науч-

но-техническим отче-

там с использованием 

других процессоров.  

Владеть: планировать 

свою жизнедеятель-

ность на основе зна-

ний о здоровом образе 

жизни 
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ПК-17 

основ-

ной 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, навы-

ков от общего объ-

ема ЗУН, установ-

ленных в п.1.3РПД 

2.Качество освоен-

ных обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать методологию 

планирования науч-

ных исследований в 

медицине и методы 

одномерного стати-

стического анализа 

Уметь ставить цели и 

задачи исследования, 

выбирать адекватные 

модели исследования 

и проводить одномер-

ный статистический 

анализ исследования 

Владеть методологией 

планирования клини-

ческих исследований 

Знать организа-

цию клинических 

исследований 

Уметь организо-

вывать проведе-

ние медико-

биологических 

исследований 

Владеть метода-

ми обработки 

статистических 

данных 

Знать этические ас-

пекты клинических 

исследований и мето-

ды многомерного ста-

тистического анализа 

Уметь строить много-

мерные модели ис-

следования, готовить 

научные доклады и 

заявки на патенты 

Владеть навыками 

анализа многомерных 

моделей 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 

наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

4 семестр 

1 

Методология 

планирования 

научных ис-

следований в 

медицине 

ОК5 

ПК17 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая ра-

бота 

ВСПЗ 1 (№1-6) 

Согласно 

табл.7.2. 

2 
Клинические 

исследования  

ОК5 

ПК17 

ПК1 

ПК2 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая ра-

бота 

ВСПЗ 2(№1-13) 

Согласно 

табл.7.2. 

3 

Этические ас-

пекты клини-

ческих иссле-

дований 

ОК5 

ПК17 

ПК1 

ПК2 

ПК5 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая ра-

бота 

ВСПЗ 

 

 

Кл 

3(№1-6) 

4(№1-5) 

5(№1-5) 

1-21 

Согласно 

табл.7.2. 

5 семестр 



15 

4 

Методы ста-

тистического 

анализа дан-

ных 

ОК5 

ПК17 

ПК1 

ПК2 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая ра-

бота 

ВСПЗ 

 

6,7(№1-5) 

 

Согласно 

табл.7.2. 

5 

Многомерные 

методы ана-

лиза данных 

ОК5 

ПК17 

Лекция, 

СРС, прак-

тическая ра-

бота 

ВСПЗ 

ЗР 

Кл 

8,9(№1-5) 

1-70 

1-14 

Согласно 

табл.7.2. 

 

Примечание: 

ВСПЗ – собеседование по защите практической работы 

ЗР – защита реферата 

Кл – коллоквиум. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы собеседования к практическому занятию №1: 

1. Расскажите об основных этапах выбора темы исследования 

2. Дайте классификацию научно-исследовательских работ 

3. Как составляется план НИР? 

4. В чем сущность проведения патентных исследований? 

5. Охарактеризуйте контролируемое клиническое исследование. 

 

Рефераты: 

1. Фазы клинических исследований по заданной патологии 

2. Схема клинических исследований по заданной патологии 

3. Выбор и составление модели исследования по заданной патологии 

4. Выбор статистического критерия исследований по заданной структуре 

данных 

5. Составление таблицы экспериментальных данных по заданной патологии 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме бланкового тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являют-

ся темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисци-
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плины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 зада-

ний и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 

электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Измерение в инфракрасной  области спектра характеризует температуру в слое 

кожного покрова толщиной 

а) 0,1 мм 

б) 1,0 мм 

в) 5,0 мм 

г) 10 мм 

д) 1 см 

 

Задание в открытой форме: 

Фазотрон – это циклический ускоритель, в котором ………. . 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Укажите правильную последовательность действий реанимации при утоплении. 

1. Делаем 15 резких надавливаний 

2. Через 5 циклов: проверяем появился пульс или нет, если нет, то продол-

жаем делать надавливания 

3. Запрокидываем голову 

4. Делаем 2 выдоха в рот пострадавшему 

5. Очищаем ротовую полость 

6. Если появился пульс, а дыхание – нет, то надавливания больше не делаем, 

а выдохи в рот продолжаем через каждые 5-6 сек. 



17 

7. Находим правильное положение для рук  

8. Выдвигаем нижнюю челюсть 

9. Делаем 15 резких надавливаний 

10. Через 30 мин проверяем признаки «биологической» смерти. 

11. Делаем 2 выдоха в рот пострадавшему 

 

Задание на установление соответствия: 

Сопоставьте ритмы ЭЭГ и их частоты: 

Ритм Чатота  

Альфа-ритм. 4-8 Гц.  

Бета-ритм. 8-12 Гц. 

Тета-ритм. 1-4 Гц. 

Дельта-ритм. 12-25 Гц. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Разработать прототип прибора для ультразвуковой терапии. Пьезопреобразова-

тель питается от усилителя мощности подключенного к генератору 1 МГц. Несущая 

частота модулируется дыханием пациента. Для этого в схеме предусмотреть исполь-

зование датчика дыхания с соответствующим усилителем. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления балов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

4 семестр 

ПЗ№1 «Методология пла-

нирования научных исследо-

ваний в медицине» 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№2 «Организация кли-

нических исследований» 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 
Выполнил,  
и «защитил» 
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ПЗ№3 «Этические аспекты 

клинических исследований» 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№4 «Статистическая об-

работка результатов экспери-

мента» 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№5 «Статистические ха-

рактеристики случайных ве-

личин» 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

Коллоквиум 

2 

Ответил менее, 
чем на 50% вопро-
сов 

4 

Ответил на все 
вопросы 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 

Не посетил ни од-

ного занятия 
16 

Посетил все 

занятия 

Зачет 

0 

Не ответили ни на 

один вопрос 36 

Правильно от-

ветил на все 

вопросы зачета 

Итого 24  100  

5 семестр 

ПЗ№6 «Вычисление коэф-

фициентов уравнения линей-

ной регрессии методом 

наименьших квадратов» 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№7 «Построение нели-

нейной регрессии» 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 
Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№8 «Вычисление коэф-

фициентов линейной множе-

ственной регрессии» 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПЗ№9 «Вычисление коэф-

фициентов линейной множе-

ственной регрессии и проверка 

значимости в режиме «Регрес-

сия» 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

Защита реферата 2  4  

Коллоквиум 
2 

Ответил менее, 
чем на 50% вопро-
сов 

4 
Ответил на все 
вопросы 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 

Не посетил ни од-

ного занятия 
16 

Посетил все 

занятия 

Зачет 

0 

Не ответили ни на 

один вопрос 36 

Правильно от-

ветил на все 

вопросы зачета 

Итого 24  100  
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Для рубежного контроля, проводимого форме защиты реферата, в начале се-

местра на первом практического занятия выдаются темы реферата, примерный пере-

чень которых приведён в фонде оценочных средств. В ходе выполнения и защиты 

реферата закрепляются и оцениваются умения и навыки студента в оформлении и 

кратком изложении результатов учебно-исследовательской работы, выполняемой по 

индивидуальному плану.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1.  Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы медицинского 

назначения [Текст]: учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2014. - 688 с. 

2. Березин, Сергей Яковлевич. Основы кибернетики и управление в биологиче-

ских и медицинских системах [Текст] : учебное пособие / С. Я. Березин. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2012. - 244 с.  

3. Ивахненко, А. Г. Системный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Г. Ивахненко ; Курский государственный технический университет. - Курск 

:КурскГТУ, 2008. - 134 с.  

4. Ивахненко, А. Г. Системный анализ [Текст] : учебное пособие / А. Г. Ивах-

ненко ; Курский государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 

2008. - 134 с. 

4. Васильева, Э. К.  Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. Василь-

ева, В. С. Лялин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

 

8.2 Дополнительная литература 

5.Кореневский, Николай Алексеевич. Приборы и технические средства для те-

рапии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечите-

лев, С. А. Филист ; Курск.гос. техн. ун-т. - Курск : КурскГТУ, 2005. - Ч. 2. - 120 с.  

6. Попечителев, Евгений ПарфировичЧеловек в биотехнической системе 

[Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлению 

подготовки бакалавров и магистров "Биотехнические системы и технологии"] / Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 583 с.  

7.  Кореневский, Николай Алексеевич. Интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений для врачей рефлексотерапевтов [Текст] : монография / Н. А. Коре-

невский, Р. А. Крупчатников. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 424 с. 

8. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход 

[Текст] : учебное пособие / Р. М. Рангайян. - М.: Физматлит, 2007. - 440 с. 

9. Кассим, КабусДерхим Али. Компьютерные технологии обработки и анализа 

биомедицинских сигналов и данных [Текст] : учебное пособие : [для студентов 

направления подготовки 12.03.04 и 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии", 

аспирантов направ. подготовки 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, оптические и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
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биотехнические системы и технологии] / К. Д. А. Кассим, С. А. Филист, А. Ф. Рыбоч-

кин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 290 с.  

10. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт медицинской 

техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечи-

телев, С. П. Серегин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2011. - 398 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Медицинская информатика – лабораторный практикум (Часть 1л) [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

для студентов специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. М. В. Артеменко. - Электрон.текстовые дан. (1824 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 168 с.  

2.Медицинская информатика – лабораторный практикум (Часть 2л) [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

для студентов специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: М. В. Артеменко, Д. Е. Скопин, О. В. Шаталова. - Электрон.текстовые 

дан. (1262 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 137 с. 

3. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы [Электронный ре-

сурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы студентов для 

студентов направления подготовки 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: Н. А. Кореневский, С. Н. Кореневская. - Электрон.текстовые дан. (2 

095 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 180 с. 

4.Учебно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические ре-

комендации по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности 

30.05.03 «Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Коренев-

ский, С. Н. Кореневская, А. В. Быков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

5. Учебно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические ре-

комендации по выполнению практических занятий для студентов специальности 

30.05.03 «Медицинская кибернетика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Коренев-

ский, С. Н. Кореневская, А. В. Быков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 80 с. 

 

8.4Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, 

вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

Обучающее видео (диск УМК) 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

“Учебно-исследовательская работа” являются практические занятия. Студент не име-

ет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Практические занятия обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устной защиты своих результа-

тов, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, изложенного в учебниках и учебных пособиях, а так-

же литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-

раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-

тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям и защиты рефератов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Учебно-

исследовательская работа»: конспектирование учебной литературы, составление сло-

варей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических заняти-

ях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать теоретические разделы методических указаний 

к выполнению практической работы, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Учебно-исследовательская работа» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Пакет офисных приложений - Microsoft Office 2016. Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор 

№К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал» 

Oперационная система Windows – Windows 7. Договор IT000012385 

Oперационная система Windows – LibreOffice. Лицензия свободного про-

граммного обеспечения GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Антивирус Касперского - Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. Лицен-

зия 156A-160809-093725-387-506 (или ESET NOD32. Сублицензионный договор 

№Вж-ПО_119356) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

1. Pentium III-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / 

HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”;  

2. ПЭВМтип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/МониторTFT Wide 20”)  

3. ПЭВМ согласно техпаспорту N002434 (12480).  

4. Отладочный модуль аналогового интерфейса для съема электрофизиологиче-

ской ин-формации EVAL-ADAS1000SDZ;  

5. Модуль сбора и обработки медико-биологической информации EVAL-

ADUCM3500EBZ;  

6. Лабораторный научно-исследовательский комплекс для съема и обработки 

электрофизиологической информации компании Нейрософт: комплекс реографиче-

ский 6-канальный «Рео-Спектр-3 (комплектации Рео-Спектр-3/Р)», комплекс компь-

ютерный мно-гофункциональный для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4/П» 

с программой и оборудованием «Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ».  

7. Велоэргометр Oxygen CARDIO CONCEPT IV HRC+  

8. Мультимедиa центр ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проекторinFocusIN24+.  

9. Комплекс реографический 6-канальный «Рео-Спектр-3» (комплектация Рео- 

Спектр-3/Р)  

10. Автоматизированный комплекс для биоимпедансных исследований. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляет-

ся также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
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также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литера-

туры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении про-

цедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

1 

 

 4    1 Приказ №263 от  

29.03.2017г. и изменения к 

нему № 576 от 31.08.2017г. 

Кореневский Н.А. 

2 

 

 8   1 Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. №301 

Кореневский Н.А. 

3 

 

 4-6, 9-

14,16,17 

  11 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2018 г 

Кореневский Н.А.. 

4 

 

   3 1 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2020г. 

5 

 

   22 1 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2021г. 

6 

 

   14-17 4 Протокол заседания кафедры 

БМИ №14 от 01.07.2022г. 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  


