АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Научно-исследовательская деятельность. Подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук







Направление подготовки: 31.06.01 – Клиническая медицина, 32.06.01
Медико-профилактическое дело.
Направленность: 14.01.08. «Педиатрия», 14.01.19 «Детская
хирургия», 14.02.01 «Гигиена».
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.


1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научнопедагогических и научных кадров, которые готовы к деятельности и
инновационным открытиям в области медицинских наук
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом по направлению подготовки
31.06.01 – Клиническая медицина и 32.06.01 Медико-профилактическое дело
дисциплина «Научные исследования » относится к дисциплинам
вариативной части Блока 3 «Научные исследования».
3. Основные разделы учебной дисциплины «Информационнокоммуникационные технологии в здравоохранении»:
Результаты обучения
Код
№ компет Результаты обучения
енции
1.
Знать методы и процедуры сбора статистического материала;
главные факторы организации эксперимента;
Уметь разработать план проведения исследования; провести
ОПК-1 эксперимент; сопоставить различные факты ; объяснить
полученные результаты; оценить значимость полученных
экспериментальных данных и ошибок эксперимента
Владеть: методы научного поиска;
2.
Знать основные принципы организации работы в коллективе и
способы разрешения конфликтных ситуаций;
Уметь представлять научные результаты по теме
ОПК-2
диссертационной работы в виде публикаций
Владеть: организаторскими способностями, навыками
планирования,;
3.
Знать современные способы лабораторной и инструментальной
ОПК-3
диагностики;

Уметь на современном уровне использовать лабораторную и
инструментальную базу для получения научных данных
Владеть принципами выбора и адаптации методов к
использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных;
4.
Знать основные методы и методики, направленных на охрану
здоровья граждан
Уметь использовать необходимые методики в зависимости от
ОПК-4
пробелмы
Владеть основными методами и методиками, направленных на
охрану здоровья граждан
5.
Знать современные социально-гигиенические методики сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья детского населения и подростков на уровне различных
подразделений медицинских организаций
Уметь собирать и анализировать информацию о показателях
здоровья детского населения и подростков на уровне различных
подразделений медицинских организаций
Владеть современными социально-гигиеническими методиками
сбора и анализа информации о показателях здоровья детского
населения и подростков на уровне различных подразделений
ПК-1
медицинских организаций
6.
Знать наиболее часто встречающихся заболеваний
Уметь проводить с прикрепленным детским населением и
подростками профилактические мероприятия по
предупреждению возникновения наиболее часто
встречающихся заболеваний
Владеть технологиями проведения профилактических
мероприятий по предупреждению возникновения наиболее
ПК-2
часто встречающихся заболеваний
7.
Знать алгоритм постановки диагноза у детей и подростков
Уметь применять алгоритм постановки диагноза, назначения
лечения и определения эффективности проведенных
терапевтических мероприятий у детей и подростков
Владеть технологиями постановки диагноза, назначения
лечения и определения эффективности проведенных
ПК-3
терапевтических мероприятий у детей и подростков
Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачетных единицы ( 3456 часов)

