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Цель научно-производственной практики – получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности: формирование
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы,
приобретение умений и навыков в организации и проведении лечебно-
диагностической и научно-исследовательской работы с применением
современных методов исследования по направленности 14.02.01 Гигиена.

Задачи научно-производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных

аспирантами в процессе изучения дисциплин программы;
- выработка устойчивых навыков практического применения

профессиональных знаний;
- приобретение опыта научно-педагогической работы в условиях

высшего учебного заведения;
- развитие профессиональной ориентации;
- изучение методов, приѐмов, технологий научно-педагогической

деятельности в высшей школе;
- формирование личностно-профессиональных качеств педагога-

исследователя.

Формируемые компетенции
В результате освоения программы научно-производственной практики

у обучающегося формируются следующие компетенции:

универсальные компетенции:
– готовность участвовать в работе российских и международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);

общепрофессиональные компетенции:



– способность и готовность к организации проведения научных
исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества
жизни человека (ОПК-1);

– способность и готовность к проведению научных исследований в
сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
(ОПК-2);

– способность и готовность к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);

профессиональные компетенции:
– способность и готовность к организации, проведению

фундаментальных и прикладных исследований в области охраны здоровья
граждан, анализу, обобщению, интерпретации полученных данных и
представлению результатов научных исследований, рецензированию
научных работ по направленности программы аспирантуры (ПК-1);

– способность и готовность к внедрению результатов исследований,
разработанных методов и методик в практическую деятельность (по
направленности программы), направленных на улучшение качества жизни
населения, обусловленного общим соматическим здоровьем
(ПК-3).

Место научно-производственной практики в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы

по направлению подготовки: 32.06.01 Медико-профилактическое дело
направленности: 14.02.01 Гигиена «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(Научно-производственная)» относится к Вариативной части Блока 2 (Б2.1).

Основные этапы научно-производственной практики

Распределение практики по семестрам в соответствии с разделами учебной
программы

Наименование модулей практики Объем
в АЧ

Семестр

1 Правовые и законодательные основы деятельности органов и
учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и
подростков, населения

208 2,3

2 Гигиена окружающей среды. Объективная оценка факторов среды 150 4



обитания населения. Оценка факторов среды, условий и режима
воспитания, обучения, отдыха на примере  детских и
подростковых коллективов.

3 Гигиена жилых и общественных зданий. Основы экспертизы
архитектурно-планировочных решений учреждений (на примере
детских и подростковых учреждений).

130 4

4 Медицина труда. Охрана здоровья работающего населения.
Основы организации исследований воздействий неблагоприятных
условий труда (на примере детских и подростковых учреждений).

130 4

5 Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья.
Изучение состояния, структуры питания и оценки его влияния на
здоровье. Особенности организации питания детей и подростков.

134 4

6 Анализ состояния здоровья детских и подростковых
организованных коллективов и детского населения в целом как
приоритетный раздел гигиены  детей и подростков.

200 5

7 Содержание  работы отделений организации медицинской
помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях
Гигиеническое обучение и воспитание детского населения.

154 5

8 Методы функциональной и инструментальной диагностики в
гигиене. Гигиеническая экспертиза товаров и предметов детского
ассортимента, материалов для их изготовления.

190 5

ИТОГО (всего - АЧ) 1296

Общая трудоѐмкость практики – 36 зачетных единиц (1296 часов)


