1. ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Производственная практика: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики – стационарная
Форма проведения - дискретная

ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цель производственной практики научно-исследовательская работа (ПП НИР):
- Формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области
и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала основной
образовательной программы по направлению подготовки (специальности).
- Формирование навыков практической реализации теоретических и экспериментальных
исследований на основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и
опыта деятельности.
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Основные задачи НИР:
- Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников,
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических
исследований.
- Формирование навыков планирования научных исследований на основе общих
методологических принципов исследования.
- Формирование навыков анализа результатов исследований, их обобщения и
критической оценки в свете существующих современных исследований.
- Формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
После прохождения ПП НИР обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК 2)
2. Готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК- 20);
3. Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21);
4. Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья населения (ПК-22).
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Код компетенции

Перечень знаний, умений навыков

ОПК- 2

Знать грамматику иностранного языка
Уметь:
Написать
аннотацию
к
научноисследовательской работе
Владеть
коммуникацией в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной

Количество
повторений

1

1

ПК-20

ПК-21

деятельности
Знать:
- виды научных источников информации,
- способы оценки научных источников
информации,
- алгоритм составления монографического и
обзорного реферата,
- особенности научного текста и требования к
его оформлению,
способы
представления
числовой
информации
- способы представления научных результатов.
Уметь:
- анализировать и оценивать информацию
научных источников,
- составлять монографический и обзорный
реферат по теме исследования,
- анализировать способы представления
числовых данных с точки зрения быстроты
восприятия, объема данных, логичности,
- использовать текстовый и графический
редакторы для представления результатов
исследования,
- создавать презентацию к докладу о результатах
исследования.
Владеть:
- навыками оформления научного текста,
- навыками определения типа числовых
данных,
- навыками выбора оптимального способа
представления числовых данных (используя
разные виды таблиц и диаграмм).
Знать:
сущность
научно-исследовательской
деятельности в медицине и здравоохранении,
- этапы научного медицинского исследования
и их содержание,
- варианты дизайна научного медицинского
исследования,
- сущность ошибок в результатах научного
медицинского исследования и причины их
появления.
Уметь:
планировать
научное
медицинское
исследование,
- составлять анкету для сбора данных методом
опроса,
- создавать электронную базу данных для
последующего
математико-статистического
анализа,
- анализировать связь признаков,
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5-10

3-5

3-5

- анализировать динамику явления,
- предвидеть появление ошибок в результатах
научного медицинского исследования и
принимать меры для их минимизации.

ПК-22

Владеть:
- навыками конструирования вопросов анкеты,
- навыками применения основных правил
составления анкеты,
- навыками формирования выборки с
применением различных методов,
- навыками применения простейших способов
рандомизации при формировании групп
сравнения,
- навыками расчета и оценки комплекса
показателей по итогам наблюдательного
(когортного) исследования,
- навыками расчета и оценки комплекса
показателей по итогам экспериментального
исследования.
Знать:
- нормы международного права, основные
положения нормативно-правовых документов
Российской
Федерации,
регулирующих
научно-исследовательскую деятельность в
медицине и здравоохранении, а также работы
по практическому использованию и внедрению
результатов исследований,
- организацию работы по практическому
использованию и внедрению результатов
научных медицинских исследований,
- сущность и классификации затрат, связанных
с медицинским вмешательством,
виды
результативности
медицинской
деятельности, их сущность и содержание,
особенности
клинико-экономических
исследований.
Уметь:
- оценивать медицинские вмешательства с
позиции соотношения затрат и достигнутого
результата,
осуществлять
синтез
доказательств
эффективности и безопасности медицинского
вмешательства с собственным клиническим
опытом и предпочтениями пациента,
- оценивать эффективность своей деятельности
по использованию практики доказательной
медицины.
Владеть:
- навыками клинико-экономического анализа
навыками
соединения
найденных
доказательств с собственным клиническим
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опытом и конкретными обстоятельствами,
- навыками самооценки эффективности своей
доказательной
(научно-обоснованной)
клинической деятельности.
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Практика «Научно-исследовательская работа» входит в раздел «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» производственные практики блока 2 ОПОП. Практика
является базовой для формирования и совершенствования студентами практических умений
по выполнению исследовательской работы, анализу научных источников информации и
информационных баз данных, анализа собственного клинического опыта с позиций
доказательной медицины, представления результатов собственных исследований. Знания и
умения, приобретенные студентами во время прохождения производственной практики,
имеют важное значение для подготовки врача общей практики.
Успешное прохождение производственной практики обеспечивается, прежде
всего, «входными» знаниями и умениями, полученными при изучении клинических
дисциплин, дисциплин «Основы научных исследований в медицине» и «научно
исследовательская работа».
Умения и практические навыки, сформированные на
производственной практике «научно-исследовательская работа» будут использованы в
практической деятельности врача первичного звена здравоохранения после окончания
вуза при формировании отчетов о своей клинической работе, участии в клинических
исследованиях, написании собственных научных работ.
4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Разделы производственной практики. Виды деятельности.
 Вводный инструктаж руководителя практики. Инструктаж по технике
безопасности.
 Выбор темы исследования, закрепление научного руководителя;
 Определение цели исследования, дизайна исследования;
 Изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях
отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний,
оформление обзора литературы;
 Работа с пациентами
- курация больных
- оценка результатов обследования пациентов
- работа с архивными материалами и кафедральными базами данных
 Работа с источниками информации в том числе со статистическими базами,
нормативными актами, медицинской документацией; статистическая обработка
полученных данных; описание результатов;
 Оформление НИРС в виде письменной работы;
 Защита НИРС (выступление на заседании кафедры с презентацией по результатам
работы).
6. ФОРМЫ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

В качестве основной формы отчетности по НИРС устанавливается письменная
работа, которая оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 2011, ГОСТ 7.1.-2003,
ГОСТ 7.82-2001.
Основные разделы НИРС:
– Титульный лист
– Содержание
– Актуальность исследования
– Цели и задачи исследования
– Обзор литературы
– Материалы и методы исследования
– Результаты собственных исследований
– Выводы и практические рекомендации
– Список литературы
Объем письменной работы – не менее 30 страниц печатного текста.
Тексты письменных работ проверяются на объем заимствования и степень
оригинальности текста с использованием компьютерных программ. Письменная работа
оценивается научным руководителем в баллах, исходя из максимального количества – 50
баллов.
7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ФОС)
Формой заключительной аттестации ПП «Научно-исследовательская работа»
является оценка научным руководителем научно-исследовательской работы студента и
оценка его выступления с докладом на заседании кафедры, где выполнена НИР
(Приложение 1).
Заключительная оценка по выполненной НИР складывается из оценки научного
руководителя за представленную письменную работу и оценки выступления с докладом.
Оценка по данному разделу производственной практики выставляется в соответствии со
100 – балльной оценочной системой.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
а) Основная литература:
1. Основы высшей математики и математической статистики: учебник. Павлушков И.В. и
др. 2-е изд., испр.-М., 2012. http://www.studmedlib.ru
2. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и
здравоохранения : учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru
3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и
здравоохранения: учеб. пособие для практ. занятий : [гриф] УМО/ под ред. В.З.
Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru
4. Медицина, основанная на доказательствах : учебное пособие / Петров В.И., Недогода
С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.studmedlib.ru .
б) Дополнительная литература:
1. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] = How to read a paper.The basic
evidence medicine : пер. с англ. : [гриф] УМО / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К.
И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
2. Петров В.И. Медицина, основанная на доказательствах [Текст] : учебное пособие для
студентов медицинских вузов и последипломного образования врачей : [гриф] УМО / В.
И. Петров, С. В. Недогода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

3. Проведение медико-социологического мониторинга : учебно-методическое пособие /
Решетников А.В., Ефименко С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. http://www.studmedlib.ru
4. Основы высшей математики и математической статистики [Текст] : учебник для
медицинских и фармацевтических вузов : [гриф] УМО / И. В. Павлушков [и др.]. - 2-е изд.,
испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007
5. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие
требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79,
ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
I. Лицензионное программное обеспечение.
II. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы.
Название ресурса
Адрес ресурса
Электронные ресурсы в локальной сети библиотеки
1
Электронная
Акт ввода в эксплуатацию 26.11.2012.
библиотека ИвГМА

2

3

4

5

6

7

8

Электронный
каталог
БД «MedArt»

http://libisma.ru на платформе АБИС ИРБИС Договор № су-6/1006-08/265 от 10.06.2008.
Проблемно-ориентированная
реферативная
база
данных,
содержащая аналитическую роспись медицинских журналов
центральной и региональной печати
СПС
Консультант Справочно-правовая система, содержащая
Плюс
информационные ресурсы в области
законодательства
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
ЭБС «Консультант http://www.studmedlib.ru
студента»
Полнотекстовый ресурс, представляющий учебную и научную
литературу, в том числе периодику, а также дополнительные
материалы –аудио, видео, анимацию,
интерактивные материалы, тестовые задания и др.
БД
«Консультант http://www.rosmedlib.ru
врача»
Ресурс для широкого спектра врачебных специальностей в виде
Электронная
периодических изданий, книг, новостной информации и
медицинская
электронных
обучающих
модулей
для
непрерывного
библиотека»
медицинского образования (НМО).
ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com
Электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств
учебной
литературы,
электронные
версии
периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам
Зарубежные ресурсы
БД «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com
Ведущая международная реферативная база данных научных
публикаций.
БД научного
www.scopus.com
цитирования Scopus Крупнейшая единая
база аннотаций и
цитируемости
рецензируемой
научной
литературы
со
встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научноисследовательских данных.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Федеральная
электронная
медицинская
библиотека (ФЭМБ)
Центральная
Научная
Медицинская
Библиотека (ЦНМБ)
Polpred.com
Med.polpred.com

Ресурсы открытого доступа
www.feml.scsml.rssi.ru
Входит в состав единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения в качестве справочной системы.

http://www.scsml.rssi.ru
Является головной отраслевой медицинской библиотекой,
предназначенная для обслуживания научных и практических
работников здравоохранения.
http://polpred.com
Самый крупный в рунете сайт новостей и аналитики СМИ по
медицине.
Научная электронная http://elibrary.ru
библиотека
Крупнейший российский информационный портал в области
elibrary.ru
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и
публикаций.
Научная электронная http://cyberleninka.ru
библиотека
Научные статьи, публикуемые в журналах России и ближнего
«КИБЕРЛЕНИНКА» зарубежья.
Национальная
http://нэб.рф
электронная
Объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
библиотека НЭБ
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей.
Российская
http://www.rsl.ru
Государственная
Главная федеральная библиотека страны. Открыт полнотекстовый
Библиотека (РГБ)
доступ (чтение и скачивание) к части документов, в частности,
книгам и авторефератам диссертаций по медицине.
Consilium Medicum
http://con-med.ru
Электронные версии ряда ведущих медицинских периодических
изданий России, видеозаписи лекций и докладов конференций,
информацию о фармацевтических фирмах и лекарственных
препаратах.
Зарубежные ресурсы открытого доступа
MEDLINE
www.pubmed.gov
База медицинской информации, включающая рефераты статей из
медицинских периодических изданий со всего мира начиная с
1949 года
BioMed
Central www.biomedcentral.com
(ВМС)
Свободный доступ к полным текстам статей более чем из 190
журналов по медицине, генетике, биологии и смежным отраслям
Информационные порталы
Министерство
https://www.rosminzdrav.ru
здравоохранения
Российской
Федерации
Министерство
http://минобрнауки.рф
образования
Российской
Федерации
Федеральный портал http://www.edu.ru
«Российское
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы

образование»

22
23

Единое окно доступа
Федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов

24

Всемирная
организация
здравоохранения

событий, информационные материалы для широкого круга
читателей: учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей.
Размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами,
учеными, репортажи и аналитические статьи.
http://window.edu.ru
http://fcior.edu.ru
Распространение электронных образовательных ресурсов и
сервисов для всех уровней и ступеней образования. Обеспечивает
каталогизацию
электронных
образовательных
ресурсов
различного типа за счет использования единой информационной
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
Зарубежные информационные порталы
http://www.who.int/en
Информация о современной картине здравоохранения в мире,
актуальных международных проектах, данные Глобальной
обсерватории здравоохранения, клинические руководства. Сайт
адресован в первую очередь практическим врачам. Прямая ссылка
на страницу с публикациями: http://www.who.int/publications/ru
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и реанимации, детских болезней лечебного факультета, внутренних болезней и
фтизиатрии, психиатрии, оториноларингологии и офтальмологии, акушерства и
гинекологии, онкологии и акушерства и гинекологии, инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии в клиниках г. Иванова.
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1. Паспорт ФОС по дисциплине
1.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Код

Наименование компетенции

Этапы формирования

ОПК-2

готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности

10 семестр

ПК-20

готовностью к анализу и публичному
представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины;

10 семестр

ПК-21

способностью к участию в проведении научных
исследований;

10 семестр

ПК-22

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

10 семестр

1.2. Программа оценивания результатов обучения по дисциплине
№
п.

Коды
компетенций

Контролируемые результаты
обучения

1.

ОПК 2

Знать грамматику
иностранного языка
Уметь:
Написать аннотацию к
научно-исследовательской
работе
Владеть
коммуникацией в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-20

Знать:
теоретические
основы
медицины доказательств,
методику оценки качества
источников
научной
медицинской информации.
Уметь:
выполнять оценку качества
источников
научной
медицинской информации.

Виды
контрольных
заданий
(оценочных
средств)

Контрольное
мероприятие
(аттестационное
испытание),
время и способы
его проведения

Лист оценки
Зачет, 10-й
научносеместр
исследовательской
работы
2. Лист оценки
доклада
3. Лист оценки
перевода
аннотации
исследования на
иностранный язык

ПК-21

Владеть:
навыками
оценки
методологического
качества
научных
медицинских
публикаций,
отражающих
результаты
медицинских
исследований разного дизайна.
Знать:
основные
способы
сбора
первичных
данных
в
медицинских
научных
исследованиях;
основные
математикостатистические методы анализа
данных,
используемые
в
медицинских
научных
исследованиях,
применение информационных
компьютерных систем в ходе
научно-исследовательской
деятельности в медицине и
здравоохранении.
Уметь:
определять
необходимый
объем выборки,
составлять анкету для сбора
данных методом опроса,
создавать электронную базу
данных для последующего
математико-статистического
анализа,
выполнять
анализ
описательного признака,
выполнять
анализ
количественного признака,
выполнять
интервальную
оценку свойств генеральной
совокупности,
сравнивать совокупности по
параметрическим
и
непараметрическим критериям,
анализировать связь признаков,
анализировать
динамику
явления,
выполнять
математикостатистический анализ данных
с использованием прикладных
компьютерных программ.
Владеть:
навыками
конструирования
вопросов анкеты,
навыками
применения
основных правил составления
анкеты,
навыками выбора переменных
для
максимально
полного
отражения собранных сведений

ПК-22

в электронной базе данных,
навыками
создания
электронной базы данных и
работы с ней,
навыками
расчета
относительных показателей,
навыками
графического
представления
ряда
распределения
количественного признака,
навыками выявления центра
распределения
количественного признака,
навыками оценки разнообразия
количественного признака,
навыками
оценки
нормальности распределения
количественного
признака,
используя простейшие методы,
навыками
построения
доверительных интервалов для
выборочных оценок,навыками
расчета параметрических и
непараметрических
статистических критериев,
навыками
оценки
связи
признаков,
используя
регрессионный
и
корреляционный анализ,
навыками
сглаживания
динамического
ряда
для
выявления тренда,
навыками расчета комплекса
показателей, характеризующих
тренд динамического ряда.
Знать:
понятие
систематического
обзора, его характеристики,
методику составления, его
возможности и ограничения,
понятие метаанализа и общие
подходы к его составлению,
алгоритм деятельности при
использовании доказательной
клинической практики,
методику критической оценки
найденных
доказательств
эффективности и безопасности
медицинского вмешательства.
Уметь:
выполнять критическую оценку
доказательств эффективности и
безопасности
медицинского
вмешательства,
осуществлять
синтез
доказательств эффективности и
безопасности
медицинского

вмешательства с собственным
клиническим
опытом
и
предпочтениями пациента,
оценивать
эффективность
своей
деятельности
по
использованию
практики
доказательной медицины.
Владеть:
Навыками
оценки
найденных
доказательств
на
их
валидность,
значимость
и
применимость,
навыками
соединения
найденных доказательств с
собственным
клиническим
опытом
и
конкретными
обстоятельствами,
навыками
самооценки
эффективности
своей
доказательной
(научнообоснованной)
клинической
деятельности.

2. Оценочные средств
ЛИСТ
оценки научно-исследовательской работы студента
№

Критерий оценки

характеристика

Максимальное
количество
баллов

1

Аннотация,
актуальность
научного
исследования,
цели и задачи
исследования

Представлена аннотация на иностранном языке,
отражающее ключевые моменты работы. Обоснована
актуальность научного исследования, приведены ссылки
на различные литературные источники,
проанализированы различные точки зрения, сделаны
выводы и обобщения о необходимости проведения
данного исследования. Цель и задачи исследования
четко сформулированы и соответствуют теме работы

20-18

Аннотация на иностранном языке выполнено
неграмотно и не отражает ключевые моменты работы.
Приведены общие сведения по теме исследования,
ссылки на литературные источники без обобщений и
разбора представленных данных. Имеются ошибки при
формулировании цели и задач, количество задач не
соответствует объему работы

17-15

Аннотация на иностранном языке отсутствует.
Приведены разрозненные литературные данные, не
соответствующие заявленной теме исследования. Цель и
задачи сформулированы нечетко, не соответствуют теме
исследования

14-12

2

Обзор литературы Обзор полностью соответствует заявленной теме
исследования, изложен последовательно и грамотно, в
обзоре приведены данные современных литературных
источников, в том числе данные иностранной
литературы. Проведен анализ приведенных
литературных данных, отмечены и выделены ключевые
моменты

20-18

Балл

3

4

5

Материалы и
методы

Результаты
собственных
исследований,
выводы,
практические
рекомендации

Общее
оформление
работы

Обзор в целом соответствует заявленной теме, однако
использовано недостаточное количество литературных
источников или использованные источники
неактуальны.

17-15

Обзор представляет собой разрозненное цитирование
литературных источников, не соответствует теме
исследования, использованы устаревшие данные

14-12

Приведена подробная характеристика групп
обследованных, включенных в исследования,
представлены критерии включения и исключения.
Методики, использованные в работе соответствуют теме
и задачам исследования. Приведена характеристика
методов статистической обработки данных

20-18

Группы, включенные в исследование, недостаточно
полно охарактеризованы, использовано недостаточное
количество методов или методы недостаточны для
выполнения заявленных задач

17-15

Приведены лишь цифровые данные о количестве
исследуемых без подробной характеристики групп.
Использованные методы не соответствуют задачам
исследования.

14-12

Подробно описаны полученные результаты,
соответствующие цели и задачам исследования.
Полученные результаты изложены последовательно,
сопровождаются комментариями и промежуточными
выводами. Результаты исследования
проиллюстрированы рисунками, таблицами,
диаграммами. Выводы четко сформулированы,
полностью соответствуют полученным результатам,
даны четкие рекомендации по возможному
использованию полученных данных в практической
деятельности

20-18

Приведены фактически полученные данные без анализа
и обобщений, иллюстративный материал недостаточен
или не связан с текстом. Выводы сформулированы
нечетко, не соответствуют поставленным задачам. Даны
лишь общие практические рекомендации.

17-15

Полученные результаты не соответствуют заявленным
задачам, описаны нечетко, анализ и обобщения
отсутствуют. Выводы не соответствуют задачам
исследования, Практические рекомендации не
соответствуют теме исследования

14-12

Работа четко структурирована, материал изложен
доступно и грамотно, иллюстративный материал
достаточен. Оформление работы (текстовой части и
иллюстраций) полностью соответствует требованиям
ГОСТ. Список литературы содержит достаточное
количество источников оформлен в соответствии с
требованиями

20-18

Нарушена последовательность изложения в некоторых
главах, имеются единичные грамматические и
стилистические ошибки. Нарушено оформление текста
и иллюстраций (рисунков, таблиц, диаграмм). Список
литературы оформлен с нарушениями правил

17-15

Отсутствует структурирование материала, отдельные
разделы не представлены. Нарушены требования к
оформлению работы и списка литературы

14-12

Итого

100-86(отл)
85-71 (хор)
56-70(удовл)

ЛИСТ
оценки выступления с докладом по итогам научно-исследовательской работы студента
№

Критерий оценки

1

Представление
информации

2

3

4

Качество
презентации

Качество
иллюстративного
материала
(наглядность)

характеристика

Максимальное
количество
баллов

Представленный доклад полностью соответствует
теме исследования, содержит полную и понятную
информацию, грамотно и последовательно изложены
основные разделы исследования

20-18

Доклад соответствует теме исследования, содержит
основную информацию, нарушена
последовательность изложения разделов (некоторые
разделы отсутствуют)

17-15

Доклад не соответствует заявленной теме, часть
разделов работы в докладе отсутствует, грубо
нарушена последовательность изложения материала

14-12

Количество слайдов соответствует содержанию и
продолжительности выступления, оформление
слайдов соответствует теме и не препятствует
восприятию материала, все слайды оформлены с
использованием единого шаблона и не содержат
грамматических ошибок. Выделены ключевые
моменты, выводы, рекомендации

20-18

Количество слайдов не соответствует длительности
выступления (избыток или недостаток информации),
слайды выполнены в разных форматах (шаблонах),
избыточно использованы эффекты анимации, рисунки,
не имеющие отношения к теме, присутствуют
орфографические ошибки

17-15

Представлены отдельные слайды, оформление не
соответствует теме, отсутствует четкая
последовательность в представлении материала,
присутствуют множественные грамматические и
стилистические ошибки

14-12

Данные исследований проиллюстрированы
таблицами, диаграммами, рисунками, которые
полностью соответствует содержанию доклада,
иллюстрации легко читаются, снабжены понятными
комментариями

20-18

В презентации приведены рисунки и таблицы,
которые не находят отражения в докладе,
иллюстрации выполнены некачественно, плохо
читаются (выполнены мелким шрифтом)

17-15

В докладе отсутствуют иллюстрации, слайды
содержат только фрагменты текста

14-12

Качество изложения Выступающий свободно владеет
материала
материалом, уверенно, логично, последовательно и
грамотно его излагает; опираясь на знания
литературы, умело обосновывает и аргументирует
выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения.
Докладчик выступает достаточно эмоционально,
владеет голосом (громкость, темп,
интонация), умеет привлечь внимание

20-18

Балл

аудитории

5

Выступающий владеет материалом, но периодически
использует печатный вариант доклада, нарушена
последовательность изложения материала,
отсутствует аргументация, выводы и обобщения.

17-15

Выступающий не владеет материалом, зачитан
печатный вариант доклада, отсутствует аргументация,
выводы и обобщения, иллюстративный материал не
соответствует изложенному

14-12

Ответы на вопросы На все заданные вопросы даны исчерпывающие,
аргументированные, корректные ответы

Итого

20-18

Даны неполные ответы на заданные вопросы,
аргументация отсутствует

17-15

Ответы на заданные вопросы отсутствуют или не
соответствуют вопросу

14-12
100-86 (отл)
85-71 (хор)
70-56(удовл)
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