
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации)» 

образовательной программы 

32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

Направленность 

14.02.01  «Гигиена» 

Уровень образования 

аспирантура 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у аспиранта способности к планированию, 

организации и проведению самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 4536 часов (126 зачетных 

единицы). 

Виды работ: подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), участие в научных мероприятиях, написание 

научных статей. 

Форма аттестации: отчет о научной работе, зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) Б.3.В.01(Н) входит в 

состав вариативной части Блока 3 «Научные исследования» 

основной образовательной программы высшего образования - 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

аспирантуры 32.06.01 Медико-профилактическое дело (Гигиена) 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

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 современной науки; 

✓ основные парадигмы современных научных 

исследований; 

✓ методологические требования к процедурам анализа, 

синтеза, оценки; 

Уметь: 

✓ критически осмысливать и оценивать значение 

современных научных достижений для науки и 

медицины; 

✓ осуществлять процедуры анализа, синтеза, оценки; 

Владеть: 

✓ навыками ведения научной дискуссии; 

✓ исследовательскими методиками обобщения, навыком 

решения исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

✓ технологиями критической оценки конкретных 

научных достижений. 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

Знать:  
✓ основные требования к формулировке новых научных 

идей; 

✓ основы системной методологии;  

✓ методологические требования к комплексным 

научным разработкам 



междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки  

Уметь: 

✓ ставить и последовательно решать исследовательские 

и практические задачи, имеющие научную ценность; 

✓ определять основные этапы осуществления научного 

исследования. 

Владеть: 

✓ навыками осуществления комплексных исследований 

УК-3 Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать:  
✓ основные принципы взаимодействия в научно-

исследовательском коллективе с российским и 

международным участием 

Уметь: 

✓ применять правила диалогического общения (в том 

числе на иностранном языке) в российских и 

международных коллективах 

Владеть:  

✓ навыками организации профессиональной 

деятельности по решению научных и научно 

образовательных задач в российских и 

международных коллективах 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: 

✓ области профессиональной деятельности для 

применения методов и технологий научной 

коммуникации;  

✓ основные формы и способы научной коммуникации, в 

т.ч. на иностранном языке 

Уметь: 

✓ описывать современные методы и технологии научной 

коммуникации; 

✓ работать с программными продуктами и ресурсами 

сети Интернет 

Владеть: 

✓ навыками описания современных методов и 

технологий научной коммуникации;  

✓ государственным и иностранным языком на уровне 

свободного использования методов и технологий 

научной коммуникации 

УК-5 Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

✓ этические и правовые нормы, регулирующие 

отношение преподавателя и обучающегося 

Уметь: 

✓ соблюдать этические нормы в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

✓ способностью следовать кодексу профессиональной 

этики и социальным нормам ведения 

исследовательской и профессиональной деятельности 

УК-6 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

✓ методы профессионального и личностного развития 

Уметь: 
✓ грамотно разработать и реализовать новые методики 

исследования (или части исследования) 



Владеть:  

✓ технологией решения задач в области своей 

профессиональной деятельности на общероссийском и 

международном уровне. 

ОПК-1 Способность и 

готовность к 

организации проведения 

научных исследований в 

сфере сохранения 

здоровья населения и 

улучшения качества 

жизни человека 

Знать: 

✓ требования к алгоритму осуществления научно-

исследовательской деятельности в сфере сохранения 

здоровья населения и улучшения качества жизни 

человека 

Уметь: 

✓ организовывать проведение научных исследований в 

сфере сохранения здоровья населения и улучшения 

качества жизни человека 

Владеть: 

✓ навыком самостоятельной постановки новой научной 

проблемы, обладающей признаками новизны 

ОПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению научных 

исследований в сфере 

сохранения здоровья 

населения и улучшения 

качества жизни человека 

Знать:  
✓ методологические принципы построения научных 

исследований 

Уметь: 

✓ выбирать методологическую базу для осуществления 

научного исследования; 

✓ создавать алгоритмическую проекцию реализуемого 

научного исследования; 

✓ определять и представлять предмет исследования как 

систему 

Владеть: 

✓ современными информационно-компьютерными 

технологиями на уровне уверенного пользователя 

ОПК-3 Способность и 

готовность к анализу, 

обобщению и 

публичному 

представлению 

результатов 

выполненных научных 

исследований 

Знать: 

✓ принципы анализа, публичного представления 

результатов выполненных исследований 

Уметь: 

✓ корректно вести научную дискуссию, осуществлять 

полноценную научную коммуникацию; 

✓ публично представлять результаты выполненных 

исследований  

Владеть: 

✓ навыками обобщения, анализа, систематизации и 

критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями; 

ОПК-4 Готовность к 

внедрению 

разработанных методов 

и методик, 

направленных на 

сохранение здоровья 

населения и улучшения 

качества жизни человека 

Знать:  
✓ основные принципы организации медицинской помощи 

Уметь: 

✓ подготовить научно-обоснованные рекомендации по 

охране здоровья населения 

Владеть: 

✓ методами внедрения научных достижений в практику 

здравоохранения 

ОПК-5 Способность и 

готовность к 

использованию 

Знать: 

✓ принципы использования лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 



лабораторной и 

инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

Уметь: 

✓ проводить лабораторные исследования для получения 

научных данных 

Владеть: 

✓ навыками использования лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 

ПК-1 Способность 

демонстрировать и 

готовность использовать 

базовые знания в области 

профилактической 

медицины в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать:  

✓ принципы использования базовых знаний в 

профессиональной деятельности в области 

профессиональной медицины 

Уметь: 

✓ использовать базовые знания в области профилактической 

медицины в профессиональной деятельности 

Владеть: 

✓ навыками использования базовых знаний в области 

профилактической медицины в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Знание 

современных 

достижений в области 

профилактической 

медицины, возможность 

применения этих знаний 

для решения 

теоретических и 

прикладных задач 

Знать:  

✓ современные достижения в области профилактической 

медицины и применять эти знания для решения 

теоретических и прикладных задач 

Уметь: 

✓ применять знания современных достижений в области 

профилактической медицины для решения теоретических 

и прикладных задач 

Владеть: 

✓ навыками применения знаний современных достижений в 

области профилактической медицины для решения 

теоретических и прикладных задач 

ПК-3 Способность и 

готовность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования в области 

профилактической 

медицины, в том числе 

используя современные 

информационные 

технологии 

Знать: 

✓ принципы проведения комплексных исследований в 

области профилактической медицины 

Уметь: 

✓ проектировать и осуществлять комплексные исследования 

в области профилактической медицины, в том числе 

используя современные информационные технологии 

Владеть: 

✓ навыками проектирования и осуществления комплексных 

исследований в области профилактической медицины 

Содержание научно-

исследовательской 

деятельности 

В ходе научно-исследовательской деятельности аспирант 

самостоятельно выполняет научные исследования. Научный 

руководитель осуществляет консультирование аспиранта. 

Форма отчетности По окончанию каждого года обучения аспирант представляет в 

Образовательный центр отчет о научно-исследовательской 

деятельности в составе индивидуального плана аспиранта. По 

окончанию обучения готовит и презентует научный доклад, а 

также научно-квалификационную работу (диссертацию). 

 


