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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научно-исследовательская работа (далее – НИР) ординатора является 

одним из методов подготовки кадров высшей квалификации. НИР 

ординатора должна соответствовать тенденциям науки, инновационным 

идеям, новым технологическим возможностям, требованием ФГОС. 

1.2. Данное положение регламентирует цели и задачи, организационные 

вопросы НИР (включая объем, содержание, планируемые результаты НИР) 

ординаторов в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – университет). 

1.3. Нормативной базой НИР ординатора университета является 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлениям подготовки 31.00.00 Клиническая 

медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина и 

33.00.00 Фармация; 

➢ Устав университета; 

➢ Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в университете. 

 

   2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

  

2.1. Основной целью НИР ординатора является формирование 

профессиональных компетенций и подготовка портфолио.    

2.2. Задачи НИР ординатора: 

➢ Научить ординатора владению методикой анализа демографических 

показателей, в том числе – выбору объекта, предмета и метода 

исследования, а также методам сбора информации и статистической 

обработки показателей медицинской организации; 

➢ Проводить анализ эффективности диагностических, терапевтических и 

реабилитационных технологий; 

➢ Подготовить конкурентноспособного специалиста, с умением применять 

основы охраны интеллектуальной собственности; 

➢ Подготовить ординатора к публичным выступлениям, оформлению 

статей, тезисов, отчётов. 

 

     3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОРДИНАТОРА 
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3.1. Организация НИР ординатора начинается с выбора темы, обзора 

литературы, вариантов клинико-лабораторных исследований, проводится 

обсуждение и утверждение на кафедре. 

3.2. Выбор методов НИР осуществляется исходя из необходимости 

достижения ординатором планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.3. Виды деятельности ординатора: НИР (курсовая работа, реферат) по 

избранной тематике, научные публикации, участие в профильных научных 

конференциях. 

3.4. НИР ординатора проводится на кафедре, клинической базе. 

3.5. Руководство НИР осуществляет руководитель ординатора. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НИР 

 

4.1. Оценка выполнения курсовой работы проводится по результатам 

заслушивания на кафедре промежуточных результатов и включает в себя 

текущий контроль выполнения плана работы. 

4.2. Доклад курсовой работы осуществляется в промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

4.3. В качестве оценки курсовой работы можно использовать результаты 

участия по теме НИР в конкурсах и конференциях Университета, а также 

конференциях и конгрессах регионального, федерального и международного 

уровней. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР  

 

5.1. Каждый ординатор в течение всего периода выполнения НИР 

обеспечивается индивидуальным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде вуза, которые обеспечивают возможность доступа 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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