
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) является 

формирование у аспирантов готовности к научно-исследовательской деятельности в 

области медицины с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)  являются:  

– приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в 

составе организации;  

– знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно- 

исследовательских организациях;  

– опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, 

симпозиумах;  

– овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных 

дискуссий, оценок и экспертиз;  

– подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» является 

обязательной, входит в состав Блока 2.1 «Практики» и относится к вариативной части 

ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология. Данный вид практики базируется на освоении 

аспирантами основных дисциплин базовой и вариативной части и научных исследований 

ОПОП. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Индекс и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

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  

 

Знать: основные достижения науки, направления 

исследований и приоритетные задачи по теме научно-

исследовательской практики;  

 

Уметь: обосновывать задачи научных исследований, 

проводить отбор материала с учетом специфики 

направления, используя современные методы поиска, 

анализа и обработки научной информации;  

 

Владеть: способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений в области 

исследования, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач;  

 

УК-2 способность Знать: общие принципы организации, планирования и 



проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

проведения исследовательской работы с использованием 

современных научно-исследовательских и 

информационных технологий;  

 

Уметь: создавать и редактировать научные тексты и 

излагать научные знания по проблеме исследования в 

виде публикаций и докладов; 

 

Владеть: правилами и техникой использования 

современных информационных технологий, способами 

ориентации в специализированных базах данных;  

 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей.  

 

Уметь: использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

научного исследования;  

 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

Знать: общие методы исследования и проведения 

теоретических работ и правила эксплуатации научно-

исследовательского оборудования;  

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ. 

 

Владеть: навыками методически грамотно передавать 

теоретическую и научно-прикладную информацию; 

 

УК-5  способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: обосновывать задачи научных исследований, 

проводить отбор материала с учетом специфики 

направлений системного анализа и математического 

моделирования, используя современные методы поиска, 

анализа и обработки научной информации;  

 

Владеть: навыками профессионально-личностного 

самообразования и самосовершенствования; 

 

УК-6 способность планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

 

Уметь: обосновывать задачи научных исследований, 

проводить отбор материала с учетом специфики 

направлений системного анализа и математического 

моделирования, используя современные методы поиска, 

анализа и обработки научной информации; 

 

Владеть: навыками профессионально-личностного 

самообразования и самосовершенствования;  

 



ОПК-1 способность и 

готовностью к организации 

проведения научных 

исследований в сфере 

сохранения здоровья населения 

и улучшения качества жизни 

человека; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

компьютерных и информационных наук; 

 

ОПК-2 способность и 

готовностью к проведению 

научных исследований в сфере 

сохранения здоровья населения 

и улучшения качества жизни 

человека; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

компьютерных и информационных наук; 

 

ОПК-3 способность и 

готовностью к анализу, 

обобщению и публичному 

представлению результатов 

выполненных научных 

исследований; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

компьютерных и информационных наук; 

 

ОПК-4 готовность к внедрению 

разработанных методов и 

методик, направленных на 

сохранение здоровья населения 

и улучшения качества жизни 

человека; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

компьютерных и информационных наук; 

 

ОПК-5 способность и 

готовностью к использованию 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 



лабораторной и 

инструментальной базы для 

получения научных данных; 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть: общими методами теоретического и 

экспериментального исследования, формулирования 

новых целей и достижения новых результатов в области 

компьютерных и информационных наук; 

 

ПК-1 готовность  к  

исследованию  теоретических  и  

практических  проблем  охраны  

здоровья    населения и 

здравоохранения, теории и 

концепции развития 

здравоохранения,  условий и 

образа  жизни населения, 

социально-гигиенических 

проблем; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: обосновывать задачи научных исследований, 

проводить отбор материала с учетом специфики 

направления, используя современные методы поиска, 

анализа и обработки научной информации; создавать и 

редактировать научные тексты и излагать научные 

знания по проблеме исследования в виде публикаций и 

докладов; применять полученные теоретические знания, 

выработанные умения и навыки в практике научно-

исследовательских работ; 

 

Владеть:  навыками профессионально-личностного 

самообразования и самосовершенствования; общими 

методами теоретического и экспериментального 

исследования, формулирования новых целей и 

достижения новых результатов в области компьютерных 

и информационных наук; 

 

ПК-2 готовность  к  разработке  

методов  исследования по  

изучению  и  оценке  состояния  

здоровья  населения  и  

тенденций  его  изменения,  

исследованию  

демографических  процессов,  

уровня  и  структуры  

заболеваемости,  физического  

развития,  воздействия  

социальных,  демографических  

факторов и факторов внешней 

среды на здоровье населения, 

его отдельных групп; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: создавать и редактировать научные тексты и 

излагать научные знания по проблеме исследования в 

виде публикаций и докладов; 

 

Владеть: способностью методически грамотно 

передавать теоретическую и научно-прикладную 

информацию; 

ПК-3 готовность  к  

исследованию  организации  

медицинской  помощи  

населению,  разработке  новых  

организационных  моделей  и  

технологий  профилактики;  

изучению  качества  и  

эффективности всех видов 

Уметь: обосновывать задачи научных исследований, 

проводить отбор материала с учетом специфики 

направлений компьютерных и информационных наук, 

используя современные методы поиска, анализа и 

обработки научной информации; создавать и 

редактировать научные тексты и излагать научные 

знания по проблеме исследования в виде публикаций и 

докладов; 



медицинской помощи, 

оказываемой населению; 

 

Владеть: способностью методически грамотно 

передавать теоретическую и научно-прикладную 

информацию; 

 

ПК-4 готовность  к  

исследованию  и  разработке  

теоретических,  методических  

и  организационных аспектов 

медико-социальной экспертизы 

и реабилитации инвалидов; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: создавать и редактировать научные тексты и 

излагать научные знания по проблеме исследования в 

виде публикаций и докладов; 

 

Владеть: способностью методически грамотно 

передавать теоретическую и научно-прикладную 

информацию; 

ПК-5 готовность  к  

исследованию  и  анализу  

медико-социальных  и  

этических  аспектов  

деятельности  медицинских  

работников;  способность  к  

разработке  новых  моделей,  

теорий  и  концепций  медико-

социальных  и  этических  

аспектов  деятельности  

медицинских  работников; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: создавать и редактировать научные тексты и 

излагать научные знания по проблеме исследования в 

виде публикаций и докладов; 

 

Владеть: способностью методически грамотно 

передавать теоретическую и научно-прикладную 

информацию; 

 

ПК-6 способность  к  анализу  

научных  и  практических  

аспектов  проблем  экономики,   

планирования,  нормирования  

труда  медицинских  

работников  и  финансирования  

здравоохранения, менеджмента 

и маркетинга; 

Знать: общие методы анализа и обработки полученных 

данных и правила оформления полученных результатов 

в виде подготовки научных статей; 

 

Уметь: создавать и редактировать научные тексты и 

излагать научные знания по проблеме исследования в 

виде публикаций и докладов; 

 

Владеть: способностью методически грамотно 

передавать теоретическую и научно-прикладную 

информацию. 

 

 

4.МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Проведение практики осуществляется стационарным способом. 

Практика проводится в форме научно-исследовательской работы в коллективе 

кафедры акушерства и гинекологии ИМЭиФК УлГУ.  

Сроки прохождения практики при очной и заочной системе обучения 

составляет 2 недели. При очном обучении – 5 семестр, при заочном – 7 семестр. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

  

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

3 108 2 

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) состоит из трех последовательных 

этапов.  

На организационно-подготовительном этапе проводится подготовка 

индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с выбором темы 

исследования, ознакомление с исследовательскими работами в данной области и 

методами анализа и обработки информации.  

На основном этапе проводится сбор, обработка, анализ и систематизация научной 

информации по теме исследования и подготовка материала для отчета.  

На заключительном этапе осуществляется подготовка отчета о научно-

исследовательской работе на практике и его защита на кафедре (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы  на практике 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационно-

подготовительны

й 

1. Ознакомление с научными 

исследованиями коллектива 

структурного подразделения. 

2. Составление индивидуального 

задания и календарного плана-

графика прохождения практики и 

утверждение его у своего научного 

руководителя.  

3. Изучение методов анализа и 

обработки статистических данных.  

4. Изучение информационных 

технологий в научных 

исследованиях, программных 

продуктов, относящихся к 

профессиональной сфере.  

5. Изучение требований к 

оформлению научно-технической 

документации.  

 

20 

План научно-

исследовательс

кой практики с 

обоснованием 

темы, цели и 

задач, методов 

анализа и 

обработки 

данных, 

информационн

ых технологий 

и программных  

продуктов  

2. Исследовательски

й (основной) 

1. Изучение литературы по теме 

проводимых исследований. 

2. Сбор, обработка, анализ и 

систематизация фактического и 

литературного материала по теме 

исследования.  

3. Обработка и анализ полученных 

ранее статистических данных, 

включая их статистическую 

обработку и выводы о достоверности.  

4. Выполнение индивидуального 

задания. 

5. Подготовка научной статьи для 

публикации.  

68 

Обзор 

литературы, 

оформленный 

на основе 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и фактического 

и 

литературного 

материала по 

теме 

исследования.  

Эксперименталь



ная часть, 

оформленная на 

основе  

обработки и 

анализа 

статистических 

данных.  

Научная статья.  

3. Заключительный 

(отчетный) 

1. Составление отчета о проведении 

научных исследований, содержащих 

в обязательном порядке 

целенаправленный обзор литературы 

по проблематике проводимого 

исследования, а также 

проанализированные и обработанные 

экспериментальные материалы, 

готовые для включения в 

кандидатскую диссертацию.  

2. Подготовка выступления на 

кафедре с отчетом о научно-

исследовательской работе.  

3. Подготовка презентации к 

выступлению на кафедре с отчетом о 

научно-исследовательской работе.  

4. Выступление на кафедре с 

презентацией результатов 

проведенного на практике 

исследования.  

5. Обсуждение отчета.  

20 

Отчет о 

научно-

исследовательс

кой работе.  

Выступление 

на кафедре с 

отчетом о 

научно-

исследовательс

кой работе.  

Обсуждение 

отчета.  

 Итоговый 

контроль 

Защита отчета 
 

Дифференциров

анный зачет 

 Итого   108  

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе организации научно-исследовательской практики руководителем 

должны применяться современные научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, а именно: 

– мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

аспирантов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его 

объем; 

– консультации во время прохождения конкретных этапов научно-

исследовательской практики и подготовки отчета; 

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации и обработки информации по тематике исследования. 

 

Основной формой деятельности аспирантов при прохождении научно- 

исследовательской практики является самостоятельная работа с консультацией у научного 

руководителя и обсуждением основных этапов научно-исследовательской практики. 

Самостоятельная подготовка осуществляется регулярно в рамках каждого этапа научно-

исследовательской практики и определяется индивидуальным планом научно-



исследовательской практики. Предусмотрены следующие виды работы в ходе научно-

исследовательской практики:  

- разработка индивидуального плана прохождения практики аспиранта 

(ознакомление с целями и содержанием практики), участие в подготовке, организации и 

проведении исследования (изучение вопросов планирования исследования, анализ 

литературы по теме исследования, сбор исходных данных, организация и проведение 

исследования, обработка и интерпретация результатов),  

- ознакомление с методами интерпретации результатов исследования, подготовка 

доклада и выступления на научной конференции, подготовка к собеседованию с научным 

руководителем, подготовка отчета о прохождении научно-исследовательской практики. 

 Научная работа аспирантов нацелена на более глубокое усвоение изученных 

дисциплин (модулей) ОПОП и связана с изучением (подбором и анализом) источников и 

научной литературы по теме диссертационного исследования, работой с поисковыми 

системами, базами данных, сайтами, библиотечными (традиционными и электронными) 

каталогами. В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов при прохождении 

ими научно-исследовательской практики научный руководитель:  

- помогает составлять индивидуальный план научно-исследовательской практики и 

консультирует по разработке программы и инструментария исследования;  

- дает рекомендации по изучению источников и специальной литературы, 

применению методологии и методов исследования;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения плана научно-

исследовательской практики;  

- оценивает результаты научно-исследовательской практики и качество отчета, в 

случае необходимости предлагает меры по их совершенствованию.  

Аспирант в ходе научно-исследовательской практики:  

- проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой;  

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией, подготовкой и проведением научно-

исследовательской работы в рамках научно-исследовательской практики;  

- по завершении научно-исследовательской практики сдает научному руководителю 

и на кафедру отчетную документацию. 
 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Дифференцированный зачет проводится на основе текущего контроля выполнения 

индивидуальных заданий путем наблюдения за деятельностью обучающегося в период 

прохождения практики, анализа отчетных документов, подтверждающих выполнение им 

всех заданий в соответствии с ПП, оценивая сформированность всех компетенций по 

данному виду практики, используя ФОС по практике. 

 

По окончании научно-исследовательской практики аспирант должен представить на 

проверку отчет, который является основным документом, отражающим, выполненную им 

во время практики работу и подготовить доклад.  

Отчет о практике должен включать:  

вводную часть, в которой указываются тема, цель, задачи, место, дата начала и 

продолжительность практики; обзорную часть, в которой приводится аналитический 

обзор основных научных трудов и статей в периодических изданиях по теме научного 

исследования;  



основную часть, в которой характеризуются объекты и методический аппарат 

исследования, и приводится содержательный анализ результатов исследования, 

включающий схемы, графики, таблицы, сопровождающие исследования или отражающие 

его результаты;  

заключительную часть, в которой приводится анализ научной новизны и 

практической значимости полученных результатов и обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований. К отчету  должны быть  приложены  

материалы,  свидетельствующие  о  проведение научно-исследовательской практики.  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Разработчик РПД составляет и согласует с Научной библиотекой список 

рекомендуемой литературы на предмет наличия ее в библиотечном фонде. 

При отсутствии необходимых источников, составляет заявку на их 

приобретение за подписью заведующего кафедрой. 

 

а) Основная литература: 

1. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления [Электронный ресурс] / 

Кузнецов И.Н. - М.: Дашков и К, 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016974.html 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный 

ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров. - М.: 

Финансы и статистика, 2012. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.html 

Дополнительная литература: 

1. Тимофеева, В. А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата : 

особенности, требования, рекомендации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. А. Тимофеева. – Электрон. текстовые данные. — М. : ВГУЮ, 2015. – 104 c. – 

ISBN 978-5-89172-909-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

2. Щепанский, И. С. Настольная книга молодого ученого. [Электронный ресурс] / 

И. С. Щепанский. – М. : Проспект, 2017. – 288 с. – ISBN 978-5-392-21819-6. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218196.html 

б) Программное обеспечение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Решение Ученого совета Ульяновский государственный университет 

О внесении изменений в локально-нормативные акты 

Протокол № 6/266 от 29.01.19. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016974.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.html
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218196.html


1.MedShow – программа просмотра снимков и рисунков. 

2.GD/F56H-intelligencedigitalObstetricsandGynecologyskilltrainingsystem 

(computermonitored) – GD/F56 высокоинтеллектуальная цифровая система-

симулятор акушерских и гинекологических навыков (управляемая компьютером). 

 
Список используемого программного обеспечения 

наименование договор 
СПС Консультант Плюс Договор№1-2016-1327 от 01.03.2016 

НЭБ РФ Договор №101/НЭБ/2155 от 14.04.2017 

ЭБС IPRBooks контракт №4429/18 от 10.10.2018 

АИБС  "МегаПро" Договор №727 от 22.11.2018 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» Договор №360 от 25.06.2018 

ОС MicrosoftWindows контракт №580 от 29.08.2014, контракт №581 от 29.08.2014 (оба 

контракта на одно и то же кол-во лицензий) 

 

MicrosoftOffice 2016 Договор №991 от 21.12.2016 

или 

«МойОфис Стандартный» Договор №793 от 14.12.2018 

  

Автоматизированная информационная система 

«Витакор РМИС» Договор №1418/У от 25.03.2018 

StatisticaBasicAcademicforWindows 13 510 от 06.08.2018 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа 

компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Электронное издательство  ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

 

3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журналы   

/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  https://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

6.2.  Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 

7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/


  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Ульяновский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и практических 

занятий, а также выполнение научно-исследовательской работы, предусмотренных 

рабочим учебным планом по профилю подготовки: сканирующие, копировальные и 

видеопроекционные устройства для представления докладов и презентаций, оформления 

материалов диссертационных работ, доступ с компьютеров, входящих в локальную сеть и 

сеть Wi-Fi, в Интернет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению 

обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 

группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся для 

данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а также 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 



 


