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1. Цель выполнения научно-исследовательской работы 

Целью выполнения научно-исследовательской  работы является:  

 Завершение подготовки выпускника по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело», владеющего базисными знаниями и умениями, необходимыми 

для осуществления будущей профессиональной деятельности специалиста (врача) в 

учреждениях Роспотребнадзора, лечебно–профилактических и научно-исследовательских 

учреждениях,  по основным направлениям дисциплин естественно-научного, медико-

биологического и профессионального циклов в плане получения, анализа и обобщения 

медицинской информации с целью принятия профессиональных решений. 

 

 

2. Задачи выполнения научно-исследовательской работы  

 

 закрепление  навыка сбора, статистической и логической обработки информации (в том 

числе научной литературы и официальных статобзоров) с целью оценки состояния 

здоровья населения и факторов, его определяющих; 

 освоение принципов анализа и оценки состояния здоровья населения и/или его 

отдельных групп, влияния на него факторов окружающей и производственной среды, 

качества медицинской помощи 

 закрепление навыков постановки эпидемиологического диагноза; 

 закрепление навыков анализа в рамках социально-гигиенического мониторинга 

 освоение принципов осуществления эпидемиологического надзора за наиболее 

актуальными инфекционными и неинфекционными заболеваниями; 

 освоение принципов организации проведения индивидуальной и популяционной 

профилактики болезней, диспансеризации здоровых и больных; 

 освоение принципов пропаганды здорового образа.  

 

3. Место выполнения научно-исследовательской работы в ООП  

Для закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности  необходимы 

знания и умения базовой части дисциплин математического, естественно-научного и 

профессионального цикла, (биологии, микробиологии и вирусологии, общей химии, 

медицинской физики, медицинской информатики, патологии, биохимии, медицинской 

генетики, фармакологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, инфекционных 

болезней, паразитологии глазных болезней, оториноларингологии, травматологии и 

ортопедии, нервных болезней, психиатрии и наркологии, спортивной медицины, гигиены 

детей и подростков, гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены питания, общей 

гигиены, радиационной гигиены, эпидемиологии, общественного здоровья и 

здравоохранения, медицинского права, психологии и педагогики).  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится под руководством преподавателя Вуза и/или 

специалиста базового учреждения. 

 

5. Место и время выполнения научно-исследовательской работы 

 

Может проводиться в учреждениях Роспотребнадзора, лечебно-профилактических 

учреждениях, научно-исследовательских учреждениях, на профильных кафедрах учебных 

заведений и в других структурах, где могут работать выпускники медико-профилактических 

факультетов. Время выполнения работы: 12 семестр по расписанию в соответствии с 

Учебным планом.  

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы 

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

завершить освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

1) владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, 

готовностью к работе с информацией, полученной из различных источников, к применению 

современных информационных технологий для решения профессиональных задач (ПК - 5); 

2) способностью и готовностью к научно-обоснованному применению 

современных методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья населения, 

деятельности различных типов медицинских учреждений и их подразделений, анализу 

информации в целях разработки научно - обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения (ПК – 36); 

 

а также других профессиональных компетенций, обозначенных профильными кафедрами в 

рамках выбранного направления НИР. 

 

 

7. Структура и содержание  научно-исследовательской работы  

Определяется дисциплиной и профилем выбранного студентом базового учреждения. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

 

№№ 

п.п. 

Разделы (этапы) научно-исследовательской 

работы 

Трудоемкость  

этапа в часах 

Формы текущего 

контроля 

1.  Выбор тематики и составление программы 

НИР 18 

Контроль 

выполнения этапа 

2.  Информационный поиск по выбранной 

тематике 30 

Контроль 

выполнения этапа 

3.  Сбор научного материала и данных 

50 

Контроль 

выполнения этапа 

4.  Анализ научного материала и данных 

50 

Контроль 

выполнения этапа 

5.  Обобщение научного материала и данных.  

Написание научно-исследовательской работы. 50 

Контроль 

выполнения этапа 

6.  Подготовка доклада (презентации) 

12 

Контроль 

выполнения этапа 

7.  Доклад по результатам выполнения научно-

исследовательской работы 6 

Аттестация 

 ИТОГО 216  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые  при выполнении научно-исследовательской работы  

 

По заданиям, предложенным кафедрой студенты закрепляют полученные базовые 

теоретические знания и практические умения, а также совершенствуют общекультурные и 

профессиональные компетенции врача. Студенты под руководством и контролем 

преподавателей кафедры и специалистов базового учреждения выполняют индивидуальную 

научно-исследовательскую работу в рамках выбранной тематики. При этом студенты 



последовательно осуществляют информационный поиск, используя предложенную 

основную и дополнительную литературу и интернет-ресурсы, проводят сбор и обобщение  

научно-практического материала, его  статистический и логический анализ и разрабатывают 

комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и оздоровительных 

мероприятий.  

 

Примерные направления тематик научно-исследовательских работ: 

 Гигиеническая оценка и анализ качества и безопасности питания населения с целью 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний 

 Гигиеническая оценка условий воспитания и образования детей и подростков 

 Гигиеническая оценка качества производственной среды с целью профилактики 

профессиональной патологии 

 Гигиеническая оценка среды обитания 

 Токсиколого-гигиеническая оценка неблагоприятных факторов производственной среды, 

среды обитания и алиментарных факторов 

 Эпидемиология и профилактика инфекционных заболеваний 

 Эпидемиология и профилактика неинфекционных  заболеваний 

 Анализ качества деятельности учреждения Роспотребнадзора, ЛПУ, других медицинских 

учреждений и пути ее совершенствования 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов при выполнении 

научно-исследовательской работы на профильных кафедрах. 

 

10. Формы проведения текущей аттестации студентов. 

Контроль выполнения этапов научно-исследовательской работы  

 

11. Формы  аттестации по итогам научно-исследовательской работы 

Доклад по результатам выполнения  научно-исследовательской работы  на профильной 

кафедре при  возможном участии специалистов базового учреждения 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

работы. 

 

а) основная литература: 

1. Эпидемиология и инфекционные болезни Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., 

Данилкин Б.К.. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. 

2. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней. 

Под ред. акад.РАМН, проф. Покровского В.И., проф. Брико Н.И. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2007.  

3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие под ред. Покровского В.И., Брико Н.И.-

Москва:ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

4. Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям (под ред.проф. 

В.Р.Кучмы) . МИГ «ГЕОТАР Медиа» , 2010. 

5. Гигиена труда: учебник/Под ред. Н.Ф.Измерова, В.Ф.Кириллова.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 592 с. 

6. Королев А.А. Гигиена питания (учебник). - М.: «Издательский центр «Академия», 

2014. -544 с. 

7. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. Учебник для высших медицинских учебных 

заведений. -М.ИГ «ГЕОТАР Медиа» , 2008 с.473 



8. Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена. (Под ред. В.Т.Мазаева –М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

9. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда (под ред. В.Ф. Кириллова). 

М.,»ГЭОТАР_Медиа» . 2008. 

10. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05. 

11. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения: / Под ред.В.З. Кучеренко-М: ГЭОТАР – Медиа, 2007.- 256 с. 

12. Общественное здоровье и здравоохранение: ситуационные задачи к модулям «Оценка 

здоровья населения» и «Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

/ Кучеренко В.З., Касимовская Н.А., Кубраков М.А., Манерова О.А., Алексеева В.М., 

Шустикова Н.М./ М.: ИД «Мысль», 2008.- 128 с. 

13. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению/ Под 

ред.В.З. Кучеренко-М: ГЭОТАР – Медиа, 2008.- 733 с. 

14. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению/ Под ред.В.З. 

Кучеренко-М: Издательство «Медицина», 2010.- 463 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Таточенко В.К., Озерецковский Н.А., Федоров А.М. Иммунопрофилактика - 2009: 

Справочник. – М., 2009. – 174 с.  

2. Королев А.А. Гигиена питания. Руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 

3. Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей.-М.: 

«ГЭОТАР-Медиа». 2005. 523 с. 

4. Мазаев В.Т., Ильницкий А.П., Шлепнина Т.Г. Руководство по гигиене питьевой воды 

и питьевого водоснабжения. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 

320 с. 

5. Медицинская экология: Учебник для студ.высш.учеб.заведений/ А.А.Королев, 

М.В.Богданов, Ал.А.Королев и др.- М.: «Издательский центр «Академия», 2014 

6. Решетников А.В., Шамшурина Н.Г., Алексеева В.М., Кобяцкая Е.Е., Жилина 

Т.Н.Применение клинико-экономического анализа в медицине (учебное пособие). - М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2009. – 168 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Использование компьютерных 

обучающих (в том числе дистанционно) – контролирующих программ с тестовыми 

заданиями, ситуационными задачами, учебной и учебно-методической литературой. 

Интернет-ресурсы: электронные библиотеки, информационные системы: WHOSIS (WHO 

Statistical Information System), Health Metrics Network, VAERS и др. 

 

13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

В качестве баз проведения научно-исследовательской работа могут быть использованы 

учреждения Роспотребнадзора, лечебно-профилактические учреждения, научно-

исследовательские учреждения, центры иммунопрофилактики, центры по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, дезинфекционные станции и т.д., а также профильные кафедры учебных 

заведений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Автор (ы):  

Королев А.А. (профессор кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды ММА 

им. И.М. Сеченова) Никитенко Е.И. (доцент кафедры экологии человека и гигиены 

окружающей среды ММА им. И.М. Сеченова).  


