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1. Цели и задачи НИР 

 «Научно-исследовательская работа» включает выполнение научно- исследовательской 

работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна быть направлена на 

формирование профессиональных компетенций, установленным ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело в соответствии с видами 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель - выполнение научных исследований на основе полученных профессиональных 

знаний. 

 

Задачи НИР студента: 

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области 

гигиены и эпидемиологии. 

2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в 

исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Применение методик описательных исследований. 

5. Применение методик аналитических исследований. 

6. Применение методик экспериментальных исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Модуль «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» изучается в двенадцатом 

семестре, относится к базовой части блок 2. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

− философия, биоэтика; 

− правовые основы деятельности врача; 

− история медицины; 

− информатика, медицинская информатика и статистика; 

− общая химия, биорганическая химия; 

− биология, экология; 

− нормальная физиология; 

− микробиология, вирусология, иммунология; 

− общественное здоровье и здравоохранение; 

− общая гигиена и социально-гигиенический мониторинг; 

− эпидемиология, военная эпидемиология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 способность к научному анализу социально значимых проблем и 

процессов, политических событий и тенденций, понимание движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, способность 

к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой 

социологической информации, использование социологических знаний в 

профессиональной и общественной деятельности 

ПК-24 способность и готовность к интерпретации результатов гигиенических 

исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, 

внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику 



ПК-25 способность и готовность к оценке (описанию и измерению) 

распределения заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных 

болезней по территории, группам населения и во времени  

ПК-26 способность и готовность к формулировке, оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину, условия и механизм возникновения заболеваний 

и их распространения 

ПК-27 способность и готовность 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 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:  

 - знать 

• методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении НИР; 

• методы исследования и проведения описательных и аналитических работ; 

• методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

• методы анализа и обработки данных; 

• информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

• требования к оформлению научно-технической документации. 

- уметь 

• формулировать цели и задачи научного исследования;  

• выбирать и обосновывать методики исследования; 

• работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

• оформлять результаты научных исследований (написание реферата, научных статей, тезисов 

докладов); 

• выступать с докладами и сообщениями; 

• анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме 

исследований; 

• проводить теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач; 

• анализировать достоверности полученных результатов; 

- владеть 

методикой проведения ретроспективного и оперативного анализа здоровья и показателей 

заболеваемости населения, факторов окружающей среды. 



ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (ОК) И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПК) КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

нормативно-правовые 

основы деятельности 

специалиста 

Роспотребнадзора; законы в 

сфере здравоохранения и 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического  

благополучия населения;  

основы организации 

медпомощи населению 

 применять нормативно-

правовые акты РФ в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемического 

благополучия населения. 

методикой организации 

профилактических и 

противоэпидемических  

мероприятия, 

навыками работы с 

нормативной, 

законодательной и правовой 

документацией в пределах 

профессиональной 

деятельности. 

способность научного  анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, политических событий и 

тенденций, понимание движущих сил 

и закономерностей исторического 

процесса, способность к восприятию и 

адекватной интерпретации общественно 

значимой социологической информации, 

использование  социологических знаний в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

ОК-1 

теоретические и 

организационные основы 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора и его обеспечения, 

основы доказательной 

медицины; 

 

самостоятельно 

формулировать выводы на 

основе поставленной цели 

исследования, полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

-выявлять факторы риска 

основных заболеваний 

человека, проводить 

профилактические 

мероприятия при них; 

использовать компьютерные 

медико-технологические 

системы в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

статистические и 

эвристические алгоритмы 

диагностики и управления 

лечением заболеваний, 

оценить их эффективность 

алгоритмом 

эпидемиологического 

надзора за отдельными 

группами и 

нозологическими формами 

инфекционных болезней; 

методикой сбора социально-

гигиенической информации, 

информации о состоянии 

здоровья населения; 

методикой проведения 

ретроспективного и 

оперативного 

эпидемиологического 

анализа заболеваемости 

населения и 

эпидемиологического 

обследования очагов 

инфекционных заболеваний; 

оценкой эффективности 

противоэпидемических 

мероприятий. 

способностью и готовностью к 

интерпретации результатов гигиенических 

исследований, к пониманию стратегии 

новых методов и технологий, внедряемых 

в гигиеническую науку и санитарную 

практику 

ПК-24 

теоретические и 

организационные основы 

самостоятельно 

формулировать выводы на 

алгоритмом 

эпидемиологического 

способностью и готовностью к оценке 

(описанию и измерению) распределения 

ПК-25 



государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора и его обеспечения 

основы доказательной 

медицины; 

 

основе поставленной цели 

исследования, полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

-выявлять факторы риска 

основных заболеваний 

человека, проводить 

профилактические 

мероприятия при них; 

использовать компьютерные 

медико-технологические 

системы в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

статистические и 

эвристические алгоритмы 

диагностики и управления 

лечением заболеваний, 

оценить их эффективность 

надзора за отдельными 

группами и 

нозологическими формами 

инфекционных болезней; 

методикой сбора социально-

гигиенической информации, 

информации о состоянии 

здоровья населения; 

методикой проведения 

ретроспективного и 

оперативного 

эпидемиологического 

анализа заболеваемости 

населения и 

эпидемиологического 

обследования очагов 

инфекционных заболеваний; 

оценкой эффективности 

противоэпидемических 

мероприятий. 

заболеваемости по категориям, а в 

отношении отдельных болезней по 

территории, группам населения и во 

времени 

учение об эпидемическом 

процессе; 

эпидемиологический подход 

к изучению болезней 

человека; 

виды эпидемиологических 

исследований и их 

предназначение; 

эпидемиологию 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваний, осуществление 

противоэпидемических 

мероприятий; 

методы 

эпидемиологического 

обследования очага 

заболевания и методы 

эпидемиологического 

анализа  

прослеживать возможности 

использования результатов 

исследования и применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике заболеваний и 

патологии; 

-выявлять факторы риска 

основных заболеваний 

человека, проводить 

профилактические 

мероприятия при них; 

использовать компьютерные 

медико-технологические 

системы в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

  

алгоритмом 

эпидемиологического 

надзора за отдельными 

группами и 

нозологическими формами 

инфекционных болезней; 

методами  

методикой сбора социально-

гигиенической информации, 

информации о состоянии 

здоровья населения; 

методикой проведения 

ретроспективного и 

оперативного 

эпидемиологического 

анализа заболеваемости 

населения и 

эпидемиологического 

обследования очагов 

инфекционных заболеваний; 

  

способностью и готовностью к 

формулировке, оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину, условия и 

механизм возникновения заболеваний и их 

распространения 

ПК-26 



теоретические и 

организационные основы 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора и его обеспечения 

виды эпидемиологических 

исследований и их 

предназначение; 

основы доказательной 

медицины. 

самостоятельно 

формулировать выводы на 

основе поставленной цели 

исследования, полученных 

результатов и оценки 

погрешностей; 

прослеживать возможности 

использования результатов 

исследования и применения 

изучаемого вопроса в 

профилактике заболеваний и 

патологии; 

-выявлять факторы риска 

основных заболеваний 

человека, использовать 

компьютерные медико-

технологические системы в 

процессе профессиональной 

деятельности 

методикой сбора социально-

гигиенической информации, 

информации о состоянии 

здоровья населения; 

методикой проведения 

ретроспективного и 

оперативного 

эпидемиологического 

анализа заболеваемости 

населения и 

эпидемиологического 

обследования очагов 

инфекционных заболеваний; 

оценкой эффективности 

противоэпидемических 

мероприятий; 

 

способностью и готовностью к научно-

обоснованному применению современных 

методик сбора и обработки информации о 

состоянии здоровья населения 

ПК-27 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6,0 зачетных единицы, 216 часов. 

Блок, модуль, раздел, 

тема 

Содержание 

Составление плана научно- 

исследовательской работы 

студента  

Литературный обзор по теме НИР. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть исследований. 

Обзор и анализ 

информации по теме 

исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная). 

Методы поиска литературы (использование библиотечных 

каталогов и указателей, межбиблиотечный абонемент, 

реферативные журналы, автоматизированные средства 

поиска, просмотр периодической литературы). 

Постановка цели и задач 

исследования. 

Объект и предмет исследования. Определение главной цели. 

Определение задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева целей и задач 

для определения необходимых требований и ограничений 

(временных, материальных, энергетических, 

информационных и др.). 

Проведение теоретических, 

экспериментальных, 

клинических 

исследований. 

Этапы проведения исследования. Методы познания 

(сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, моделирование). Методы 

теоретического исследования (идеализация, формализация, 

аксиоматический метод, математическая гипотеза и др.) 

Формулирование научной 

новизны и практической 

значимости. 

Изучение актуальности, проводимого исследования. Анализ 

литературы по теме исследования Формулировка научной 

новизны и практической значимости. 

Обработка данных. Способы обработки данных. Графический способ. 

Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов измерений. 

Подготовка научной 

работы. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. Структура тезисов 

доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на собраниях. Публичная защита 

работы. 

 

Практические (семинарские) занятия - не предусмотрены. 

Контрольные работы - не предусмотрены. 

Тематика рефератов - не предусмотрены. 

Список вопросов для промежуточного тестирования – не предусмотрено. 

Самостоятельная работа 

Выполнение НИР. 

Основной формой деятельности студентов при выполнении научно- 

исследовательской работы является самостоятельная работа с консультацией у 

руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной 

и практической части исследований, полученных результатов, выводов. 

 

Поддержка самостоятельной работы: 

1. Список литературы и источников для обязательного прочтения; 

2. Консультации руководителя и специалистов кафедр; 

3. Средства мультимедийной техники и персональные компьютеры; 

4. Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из сети ФГБОУ 

ВО ВГМУ Минздрава России, к основным, из которых, относятся базы электронных 



библиотек ФГБОУ ВО ВГМУ Минздрава России, других университетов и институтов. 

 

5. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

Текущий контроль освоения индивидуальных тем НИР проводится в виде собеседования 

с руководителем. 

Промежуточный контроль проводится в виде защиты НИР на заседании кафедры после 

ее написания. 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ЗАЩИТЕ НИР 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое и глубокое знание материала по теме НИР, основной и дополнительной 

литературы. Обучающийся проявляет творческие способности в использовании и 

изложении научного материала, самостоятельно выполняет сбор данных, описание и 

анализ, делает выводы по результатам проведенного исследования. Имеет 

опубликованную статью, результаты НИР доложены на конференции. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, демонстрирующий систематическое 

и глубокое знание материала по теме НИР, основной и дополнительной литературы. 

Обучающийся проявляет творческие способности в использовании и изложении научного 

материала, самостоятельно выполняет сбор данных и описание, с помощью преподавателя 

делает выводы по результатам проведенного исследования. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, демонстрирующий 

систематическое знание материала по теме НИР, основной и дополнительной литературы. 

Обучающийся проявляет творческие способности в описании и изложении научного 

материала по литературным источникам, самостоятельно может составить план научного 

исследования, выполнить сбор данных, но испытывает затруднение в описании и анализе 

полученных результатов. 

 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, демонстрирующий 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по теме НИР, основной и 

дополнительной литературы. Обучающийся самостоятельно не может составить план 

научного исследования, выполнить сбор данных, описать и проанализировать результаты 

исследований. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Примерная тематика НИР 

Эпидемиология 

1. Эпидемиология заболеваний эндокринной системы на территории Воронежской 

области и Российской Федерации. 

2. Эпидемиология заболеваний сахарным диабетом на территории Воронежской 

области и Российской Федерации. 

3. Эпидемиология заболеваний иммунной системы на территории Воронежской 

области и Российской Федерации. 

4. Эпидемиология аллергических заболеваний на территории Воронежской области и 

Российской Федерации. 

5. Эпидемиология врожденных пороков развития на территории Воронежской области и 

Российской Федерации. 

6. Микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП в детских стационарах 

Воронежской области и Российской Федерации. 



7. Микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП в хирургических 

стационарах Воронежской области и Российской Федерации. 

8. Микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП в акушерских стационарах 

Воронежской области и Российской Федерации. 

9. Микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП в стоматологии 

Воронежской области и Российской Федерации. 

10. Микробиологический мониторинг за возбудителями ИСМП в противотуберкулезных 

стационарах Воронежской области и Российской Федерации. 

 

Гигиенические дисциплины 

1. Токсикологический мониторинг отравлений спиртосодержащими жидкостями на 

территории Воронежской области.  

2. Динамика демографических показателей в разрезе административных районов 

Воронежской области.  

3. О контаминации нитратами овощной продукции реализуемой в торговой сети г.  

Воронежа.  

4. Оценка риска здоровью населения по результатам шумового загрязнения селитебных 

территорий города Воронежа.  

5. Об отравлениях дикорастущими грибами жителей Воронежской области.  

6. Оценка состояния детских игровых площадок, песочниц в городе Воронеже. 

7. Сравнительная оценка условий обучений учащихся различных типов образовательных 

учреждений  Воронежской области.  

8. Сравнительная гигиеническая оценка условий проживания в общежитиях в ВУЗов г. 

Воронежа. 

9. Оценка неканцерогенного риска от химического загрязнения питьевой воды здоровью 

населения Воронежской области. 

10. Оценка психоэмоционального развития детей г. Воронежа. 

11. Гигиенические проблемы водоснабжения населения  г.Воронежа. 

12. Динамика санитарно-гигиенических показателей состояния питьевого 

водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы в г. Воронеже (по данным СГМ). 

13. Анализ отравлений  химической этиологии среди населения Воронежской области. 

14. Гигиенические проблемы использования рекреационных зон водных объектов 

Воронежской области. 

15. Радиологическая безопасность населения Воронежской области 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
№ 

п/п 

Наименование Авторы Год, место 

издания 

1.  Инфекционные болезни и эпидемиология: 

учебник для  студ.леч.фак.мед.вузов 

Покровский В.И. 

и др. 

М., 2012 

2.  Общая эпидемиология с основами 

доказательной медицины. Рук-во к 

практ.зан.: учеб.пособ.  

Покровский 

В.И.и др. 

М., 2012 

3.  Учебное пособие по эпидемиологии и 

медицинской статистике 

Гринхальд Т. М., 2004 

4.  Описательные эпидемиологические 

исследования 

В.И. Покровский, 

Н.Н. Филатов, 

И.П. Палтышев 

М., 2005 

5.  Система социально-гигиенического 

мониторинга: региональный опыт 

Ю.И. Стёпкин, 

Е.В. Заряева 

Воронеж, 2011. 



6.  Государственный доклад «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия в Российской Федерации» 

Электронный 

доступ ч/з офиц. 

сайт 

Роспотребнадзора 

 

7.  Периодические издания научно-

практических журналов:  

«Гигиена и санитария» 

«Здоровье населения и среда обитания» 

«Научно-медицинский вестник 

Центрального Черноземья»  и др. 

Электронный 

доступ ч/з офиц. 

сайт 

 

8.  Методические указание студентам по 

выполнению НИР 

Ю.И. Стёпкин, 

Н.П. Мамчик 

Воронеж, 2017 

9.  Методические рекомендации преподавателю 

по выполнению НИР 

Ю.И. Стёпкин, 

Н.П. Мамчик 

Воронеж, 2017 

 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы  

Используемые при обучении базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы, интернет-ресурсы 
1. Консультант плюс – представлена нормативно-правовая документация по 

эпидемиологии 

 http://www.fips.ru 

2. Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) - 

платный доступ к БД (на основе реферативных журналов (РЖ)), содержащим 

патентную и научно-техническую информацию. Поиск возможен по 

библиографическим данным документов и рефератам. 

 http://www.viniti.msk.su/ 

3. Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) - 

бесплатный доступ к нескольким БД. 

 http://www.icsti.su/ 

4. Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) - 

бесплатный доступ к ряду БД. В том числе, политематической БД реферативной 

информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, и БД 

реферативной информации о кандидатских и докторских диссертациях по всем 

отраслям знаний, защищенных в России. 

 http://s1.vntic.org.ru/h2.htm 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

бесплатный доступ к БД: авторефератов диссертаций, алгоритмов и программ, 

электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, Российскому сводному каталогу 

по научно-технической литературе. 

 http://www.gpntb.ru/ 

6. БД патентных ведомств мира 

Всемирная организация по интеллектуальной собственности (США) 

 

Материальное обеспечение НИР 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: доступ к фондам 

учебных пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по 

соответствующим темам, наличие на кафедрах компьютеров, подключенных 

к сети Интернет. 


