




1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у аспиранта ФГБУ 
«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (далее – Учреждение) углубленных 
профессиональных навыков организации эффективного проведения российских и междуна-
родных научно-исследовательских мероприятий (конференций, съездов, симпозиумов и др.) 
и подготовка к представлению результатов самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности. 

 
Задачи: 
1. развитие навыков критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний; 
2. развитие навыков научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 
3. развитие навыков осуществления организации работы российских научно-

исследовательских мероприятий (конференций, съездов, симпозиумов и др.);  
4. формирование навыков представления результатов самостоятельной научно-

исследовательской деятельности  
5. совершенствование личности будущего научного работника. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариа-

тивной части программы аспирантуры и направлена на формирование компетенций в соответ-
ствии с ФГОС по направлению подготовки. 

По учебному плану подготовки аспирантов прохождение научно-исследовательской 
практики запланировано на 3 курсе (рассредоточено), форма контроля – зачет.  

Требования к предварительной подготовке: 
Успешное прохождение аспирантами научно-исследовательской практики основано на 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения предше-
ствующих дисциплин Б1.В.ОД.3 (специальные дисциплины по направлению31.06.01 Клини-
ческая медицина); Б1.В.ОД.1 «Введение в планирование научных исследований»; Б1.В.ОД.2 
«Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях». 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: 
 
УК-1 – способность 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-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 
 
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках. 
 
 



Требования к результатам прохождения практики 

№ 
п.п. 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или её 
части) 

В результате прохождения научно-
исследовательской  практики обучающиеся должны 

уметь владеть 
1. УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современ-
ных научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследователь-
ских и практических задач, в 
том числе в междисципли-
нарных областях 

Анализировать аль-
тернативные вариан-
ты решения исследо-
вательских и практи-
ческих задач и оце-
нивать потенциаль-
ные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вариан-
тов 
Код У1 (УК-1) 

Навыками критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений и резуль-
татов деятельности 
по решению иссле-
довательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях  
Код В2 (УК-1) 

2. УК-3 Готовность участвовать в ра-
боте российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и меж-
дународных исследо-
вательских коллекти-
вах с целью решения 
научных и научно-
образовательных за-
дач 
Код У1(УК-3) 

Различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
Код В4(УК-3) 

3. УК-4 Готовностью использовать 
современные методы и тех-
нологии научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках 

Следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 
Код У1(УК-4) 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Объем и виды учебной работы 
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки обучаю-

щегося при прохождении научно-исследовательской практики составляет: 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа аспиранта – 2 зет/ 72 часа 

 
4.2. Тематический план научно-исследовательской практики 

 
Наименование разделов практики Кол-во часов

Организационно-подготовительный 10 
Практический 52 
Заключительный 10 
ИТОГО: 72 

 
 
 



4.3. Содержание деятельности 
 

Наименование раздела 
практики 

Содержание деятельности 
Кол-во 
часов 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

1. Организационно-
подготовительный 

1. Ознакомление с планом проведе-
ния научно-исследовательских 
мероприятий Учреждения за от-
четный период 

2 Собеседование с ру-
ководителем научно-
исследовательской 
практики 

2. Составление плана прохождения 
научно-исследовательской прак-
тики аспиранта 

8 Индивидуальный 
учебный план про-
хождения научно-
исследовательской 
практики (Приложе-
ние) 

2. Практический 2.1. Участие в организации работы 
российской и (или) международной 
конференций (съездов) (уровень не 
ниже региональных) зарегистриро-
ванных Учреждением 

52 Протокол заседания 
секретариата конфе-
ренции с информаци-
ей о текущем  отчете 
аспирата. 

2.2. Мероприятия по выполнению 
данного раздела практики (выбор 
комплекса мероприятий для каждо-
го конкретного аспиранта осу-
ществляется индивидуально из 
предложенного списка):  
1. Участие в разработке приказа о 

научно-исследовательском ме-
роприятии,  

2. Участие в рассылке приглашений 
на научно-исследовательское 
мероприятие; 

3. Участие в составлении програм-
мы научно-исследовательского 
мероприятия;  

4. Проведение работы с участника-
ми научно-исследовательского 
мероприятия; 

5. Непосредственное участие в од-
ной из секций научно-
исследовательского мероприя-
тия; 

6. Участие в работе по сбору мате-
риалов для создания сборника 
по итогам научно-
исследовательского мероприя-
тия; 

7. Составление отчетов по работе на 
научно-исследовательском ме-
роприятии (обязательно); 

8. Выступление с отчетом на засе-
дании секретариата конферен-
ции по итогам работы на дан-



ном мероприятии (обязательно). 
1. Заключительный 1. Составление отчета о прохожде-

нии научно-исследовательской 
практики. 

2. Представление руководителю 
практики документов, свидетель-
ствующих об участии аспиранта в 
научно-исследовательском меро-
приятии. 

3. Получение отзыва руководителя  
научно-исследовательской прак-
тики, содержащего оценку вы-
полненной аспирантом работы 

8 1. Отчет о прохож-
дении научно-
исследовательской 
практики, завизиро-
ванный утверждён-
ным по приказу ру-
ководителем. 

2. Документы, сви-
детельствующие об 
участии в организа-
ционном комитете 
научно-
исследовательского 
мероприятия. 

4. Выступление с отчетом о про-
хождении научно-
исследовательской практики на 
заседании круглого стола. 

2 Протокол заседания 
круглого стола, орга-
низованного  оргко-
митетом мероприятия

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Система и формы контроля 
Контроль качества прохождения научно-исследовательской практики включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию успеваемости.  
 
Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода прохождения практики. В 

качестве форм текущего контроля предполагается: 
 

 
Цель промежуточная аттестация успеваемости – оценивание итогов прохождения 

практики. Формой итоговой аттестации является зачет (проводится на 3 курсе). 
 

Формы контроля Оценочные средства 
Собеседование с руководителем научно-
исследовательской практики 

Темы вопросов собеседования. 

Индивидуальный учебный план прохож-
дения научно-исследовательской практики

Проверенный  руководителем научно-
исследовательской практики индивидуальный 
учебный план. 

Протокол заседания секретариата  научно-
исследовательского мероприятия  с ин-
формацией о текущем отчете аспирата 

Тематика вопросов. 

Формы контроля Оценочные средства 
Индивидуальный учебный план 
прохождения научно-
исследовательской практики. 

Проверенный  руководителем научно-
исследовательской практики индивидуальный учебный 
план. 

Отчет о прохождении  научно-
исследовательской практики. 

Отчет о прохождении практики, подписанный руково-
дителем научно-исследовательской практики. 



 
5.2. Критерии оценки качества прохождения практики 

 
Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет.  
Формой отчетности по итогам прохождения научно-исследовательской практики явля-

ется представление аспирантом следующей текущей документации: 
- индивидуальный учебный план прохождения научно-исследовательской практики; 
- протокол заседания секретариата конференции с информацией об отчете аспиранта. 
- отчет о прохождении практики, подписанный руководителем научно-

исследовательской практики 
- отзыв ответственного (утверждённого по приказу) лица за проведение научно-

исследовательского мероприятия, содержащий оценку выполненной аспирантом работы; 
- протокол заседания круглого стола, организованного оргкомитетом научно-

исследовательского мероприятия. 
 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант отчитывается на 

заседании круглого стола. 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период прак-

тики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва ру-
ководителя научно-исследовательской практики. Оценивается при этом: 

- степень выполнения плана практики; 
- мнение руководителя научно-исследовательской практики об уровне подготовленно-

сти аспиранта; 
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 
‐ уровень знаний, показанный при защите практики на заседании круглого стола. 

 

Критерии оценки качества всех форм текущего контроля: 
Отчет оценивается как «зачтено», если кандидат: 
Выполнил все требования к предоставлению соответствующей документации: доку-

менты предоставлены в полном объеме, в срок, выполненные соответственно требованиям к 
оформлению каждого из документов. 

Ответ оценивается как «не зачтено», если кандидат:  
Не предоставил соответствующей отчетной документации в полном объеме, во время 

аттестации обнаруживает существенное непонимание проблемы. 
 
Критерии оценки качества промежуточной аттестации: 
Зачет оценивается как «зачтено», если кандидат: 
Выполнил всю запланированную работу соответствующего отчетного периода, со-

гласно индивидуальному учебному плану прохождения научно-исследовательской практики, 
в полном объеме и в срок.  

Зачет оценивается как «не зачтено», если кандидат: 

Документы, свидетельствующие 
об участии в организационном 
комитете  научно-
исследовательского мероприятия. 

Отзыв руководителя научно-исследовательской практи-
ки, содержащий оценку выполненной аспирантом рабо-
ты. 
Программа научно-исследовательского мероприятия.  
Сборник материалов научно-исследовательского меро-
приятия  (конференции, съезда). 

Протокол заседания круглого сто-
ла, организованного  оргкомите-
том  научно-исследовательского 
мероприятия 

Тематика вопросов собеседования аспиранта на круглом 
столе. 



Не выполнил запланированную работу соответствующего отчетного периода, соглас-
но индивидуальному учебному плану прохождения научно-исследовательской практики, по 
причинам неправильного планирования аспирантом своей работы, не предоставил соответ-
ствующей отчетной документации в полном объеме, во время аттестации обнаруживает су-
щественное непонимание проблемы. 

 
6. РУКОВОДСТВО ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 

 
Руководителем научно-исследовательской практики является лицо, утверждённое по 

приказу директора за данный раздел работы. 
Руководитель научно-исследовательской практики: 
- осуществляет непосредственное руководство научно-исследовательской практикой 

аспирантов на соответствующем мероприятии; 
- утверждает индивидуальный план прохождения практики аспирантом; 
- обеспечивает организацию, планирование и учет результатов научно-

исследовательской практики аспирантов; 
- готовит индивидуальные задания для прохождения аспирантами научно-

исследовательской практики; 
- проводит консультации, оказывает методическую помощь аспирантам при выполне-

нии ими индивидуальных заданий; 
- осуществляет контроль за прохождением научно-исследовательской практики аспи-

рантами, соблюдением ее сроков и содержания, принимает меры по устранению выявленных 
недостатков; 

- участвует в анализе и оценке отчетной документации аспиранта, подписывает отчет 
о прохождении им научно-исследовательской практики, дает рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию профессиональных умений аспиранта;  

- проводит обсуждение научно-исследовательской практики на круглом столе, выно-
сит в обсуждении вопросы и предложения по ее совершенствованию. 
 



Приложение 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России) 

 
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 
Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 
 

А. М. БЕЛЯЕВ 
 
«_____» __________________ 2015 г. 
 

 
 

Индивидуальный учебный план  
прохождения научно-исследовательской практики 

 
Аспирант очный (заочный) ______________________________________________________ 

Научное подразделение__________________________________________________________ 

Направление   31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность ________________________ 
Руководитель научно-исследовательской практики аспиранта _____________________ 
 

№ Мероприятие 
Сроки выпол-

нения 
3 год обучения: 

Организационно-подготовительный период практики: 
1 Ознакомление с планом проведения научно-исследовательских 

мероприятий Учреждения за отчетный период 
 

2 Составление плана прохождения научно-исследовательской 
практики аспиранта 

 

Практический период практики: 
1 Мероприятия: 

1. Участие в разработке приказа о научно-исследовательском 
мероприятии; 

2. Участие в составлении программы научно-
исследовательского мероприятия; 

3. Участие в рассылке приглашений на научно-
исследовательское мероприятие; 

4. Проведение работы с участниками научно-

 



исследовательского мероприятия; 
5. Участие в работе по сбору материалов для создания сбор-

ника по итогам научно-исследовательского мероприятия. 
2 Участие аспиранта в секции _______ научно-исследовательского 

мероприятия _____ 
 

3 Составление отчета по работе аспиранта на научно-
исследовательском мероприятии _____ 
Выступление с отчетом на заседании секретариата конференции 
по итогам работы на данном мероприятии _____ 

 

Заключительный период практики 
1 Составление отчета по научно-исследовательской практике 

Представление руководителю практики документов, свидетель-
ствующих об участии аспиранта в научно-исследовательском 
мероприятии. 
Получение отзыва руководителя научно-исследовательской 
практики, содержащего оценку выполненной аспирантом работы 

 

2 Отчет о прохождении научно-исследовательской практики на за-
седании круглого стола. 

 

 

Аспирант                                                                                                          ___________ 
 
Руководитель научно-исследовательской практики                                    _____________ 


