
«ОСНОВЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

 
 

ЭЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Местонахождение кафедры: ул. Толе би, 92.  

Intro II, второй этаж.  

Телефон 338 70 90 (вн. 7405) 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

для специальности: 

  5В110400 - «Медико-профилактическое дело»  

 

 

название элективного цикла: 

  «Основы научно-исследовательской работы» 

 

Количество учебных часов: 

  135 ч.  (3 кредита) 
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       Актуальность:  

         Современные тенденции развития науки 
ориентированы как на управление наукой, так и на 
современные технологии организации научных 
исследований, основанных на хорошо поставленной и 
организованной методологии  планирования и 
проведения исследований, сбора, систематизации и 
анализа материала. Именно такие исследования 
предоставляют широкие возможности для ответа на 
поставленные вопросы, обеспечивают высокую 
доказательность материалов. 

 
 
  



Формируемые компетенции: 
Формирование знаний: 

 

• методологические основы научного познания, 

•  методы выбора направления и проведения научного 

исследования, 

•  порядок оформления и представления результатов научной 

работы,  

• оценки эффективности их внедрения,  

• основные принципы организации работы научного коллектива. 

 



       Формирование практических  навыков: 

 

• применять полученные навыки для подготовки и проведения 

научных исследований;  

• использовать знания в области организации и проведения 

научных исследований для реализации профессиональных 

навыков; 

• применять современные статистические методы и 

технологий; выявлять закономерности и зависимостей в 

изучаемых явлениях; 

•  уметь анализировать результаты научных исследований ;  

• оформление результатов научного исследования. 

• проводить научные семинары, конференции, круглые столы; 

• выступать перед аудиторией с презентацией. 



Формирование знаний  

по правовым основам: 

 

 

• Нормативно-правовые акты РК о науке и 
научных исследованиях  

• Кодекс РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» 



 
Формирование коммуникативных навыков: 

 

• Обсуждать основные роли научных исследований в 

обеспечении развития здравоохранения и оказания 

качественной лечебно-профилактической помощи 

населению;         

• Установить современный взгляд на доказательную медицину, 

технику и технологии ее применения; 

• Участие в разборе предложений по разработке принципов 

организации и проведения научных исследований; 

• Работать с кейсами  в малых группах. 



Самообразование: 

• Использование в работе 
аналитических методов 
исследования, 
компьютерных технологий. 

•  Широкое использование 
интернет-ресурсов в 
самостоятельном обучении,  
использование on-line 
учебников,  и др.).  



 

•  Пререквизиты: экология,  
 общественное здоровье 

 

• Постреквизиты:    
 общественное здравоохранение 

 

      



Форма контроля: 

 Текущий контроль (устный опрос, письменный 
контроль, тестирование, проверка решений ситуационных задач, 
оценка защиты рефератов, докладов, презентаций) 

 

 Итоговый контроль: комплексная оценка результатов: 

• - текущего контроля знаний; 

• - тестирования; 

• - устный (по билетам, проверка  практических навыков и др.) 


