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1. Общие положения

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 
направленность (профиль) - Гигиена представляет собой государственное 
аттестационное испытание, проводимое с целью установить соответствие 
подготовленности обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ОПОП ВО) требованиям
ФГОС во.

Программа представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - 
научный доклад, НКР), определяет порядок подготовки и представления НКР 
аспиранта.

НКР готовится в процессе освоения ОПОП ВО (программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре) и представляется в ходе 
государственной итоговой аттестации аспирантов с целью определения уровня 
теоретической подготовки, умений, навыков и компетенций у обучающихся, 
дающих возможность им успешно решать профессиональные задачи в 
профессиональных видах деятельности.

В соответствии со ФГОС ВО представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) является завершающим этапом обучения аспирантов.

Успешное представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), наряду со 
сдачей государственного экзамена, является необходимым условием присвоения 
соответствующей квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь» и выдачи диплома об окончании аспирантуры.

2. Перечень результатов освоенияОПОП ВО, подлежащих оценке при 
представлении научного доклада, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

2.1. Цели подготовки и представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

Целями подготовки и представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
являются:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических 
знаний и практических умений, полученных аспирантом по дисциплинам 
(модулям) предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО;

- выявление уровня подготовки выпускника к профессиональной 
деятельности по квалификации;
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- проверка навыков грамотного оформления полученных результатов 
научно- исследовательской работы.

2.2. Перечень результатов освоения ОПОП ВО, подлежащих оценке 
при представлении научного доклада, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Универсальные компетенции
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 (УК-1);

2. способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2)

3. готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)

4. способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5)

Общепрофессиональные компетенции
1. способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3)
2. готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни 
человека (ОПК-4)

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

Профессиональные компетенции
1. готовность к изучению и оценке факторов среды обитания человека и 

реакции организма на их воздействия, к интерпретации результатов 
гигиенических исследований, к оценке реакции организма на воздействие 
факторов среды обитания человека (ПК-1);

2. готовность к прогнозированию опасности для здоровья, причиной 
которых могут стать используемые трудовые и производственные процессы, 
технологическое оборудование, и определению рекомендаций по их 
планированию и проектированию, распознаванию и интерпретации появления в 
производственной среде химических, физических и биологических и иных 
факторов среды обитания человека, которые могут повлиять на здоровье и 
самочувствие работников (ПК-2)

3. готовность к проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 
гигиенических и иных видов оценок, проектной документации, продукции, работ 
и услуг в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов
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среды обитания на человека, соответствия (несоответствия) установленным 
требованиям (ПК-3);

4. готовность к выявлению причинно-следственных связей в системе 
"факторы среды обитания человека - здоровье населения" (ПК-4);

5. готовность к принятию управленческих решений, направленных на 
сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием 
факторов среды обитания человека (ПК-5);

6. готовность к интерпретации результатов гигиенических исследований, к 
пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую 
науку и санитарную практику (ПК-6);

2.3. Перечень задач представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

НКР выполняется в соответствии с учебным планом, по направлению 
подготовки32.06.01 Медико-профилактическое дело, направленность 
(профиль) - Г игиенаобразовательной программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и направлена на решение следующих задач:

- применение знаний по направлению подготовки, направленности 
(профилю) при решении конкретных вопросов и проблем;

- развитие навыков проведения самостоятельной научно- 
исследовательской работы и овладение методикой исследования и проведения 
эксперимента в рамках избранной темы.

3. Требования, предъявляемые к НКР

3.1. Общие требования, предъявляемые к НКР

НКР по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое 
дело, направленность (профиль) - Гигиенадолжна:

- представлять собой теоретическое и практическое исследование одной 
из актуальных тем в области гигиены, в которой обучающийся демонстрирует 
уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями и компетенциями, позволяющими ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи;

- показывать уровень освоения обучающимся методов научного анализа 
сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и 
практические выводы, обоснование предложений с использованием актуальных 
статистических данных и действующих нормативных правовых актов и 
рекомендации по направленности (профилю) обучения.

- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 
сбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативными правовыми актами;

- носить самостоятельный творческий характер;
- соответствовать требованиям логичного и четкого изложения материала,
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доказательности и достоверности фактов;
- быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок и самой библиографии, 
включающей список нормативных правовых актов, научной, учебной 
литературы и справочного материала, аккуратно исполнена).

- авторская позиция по спорным вопросам должна быть аргументирована и 
обоснована.

3.2. Соответствие НКР направленности (профилю) подготовки

Подготовленная НКР должна соответствовать паспорту научной 
специальности 14.02.01. Гигиена:

Гигиена -  медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей 
среды и производственной деятельности на здоровье человека, его 
работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающая нормативы, 
требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление 
населенных мест, условий жизни и деятельности людей.

Область исследования:
1. Исследования по изучению общих закономерностей влияния факторов 

окружающей среды на здоровье человека, а также методических подходов к их 
исследованию (общая гигиена).

2. Исследования по оценке влияния факторов окружающей среды 
населенных мест, разработка гигиенических нормативов и санитарных 
мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения 
(коммунальная гигиена).

3. Изучение влияния трудовых процессов и производственной среды на 
организм работающих и разработка гигиенических нормативов и санитарных 
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и здоровых условий 
труда (гигиена труда и профессиональные болезни).

4. Исследования влияния факторов окружающей среды, условий обучения 
и воспитания на организм детей и подростков, разработка мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление их здоровья, благоприятное развитие и 
совершенствование функциональных возможностей организма детей и 
подростков (гигиена детей и подростков).

5. Изучение качества пищевых продуктов и их влияния на организм 
человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных требований и 
рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а также 
рационализации структуры и режимов питания, направленных на улучшение 
здоровья населения (гигиена питания).

6. Изучение закономерностей формирования радиационной обстановки и 
доз ионизирующих излучений, их влияния на здоровье людей, разработка 
санитарных правил и норм радиационной безопасности населения 
(радиационная гигиена).

7. Изучение условий труда в сельском хозяйстве и быта сельского 
населения, разработка гигиенических нормативов по вопросам
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сельскохозяйственного производства, а также благоустройства и санитарного 
состояния сельских населенных пунктов (гигиена села).

8. Разработка гигиенических нормативов и требований, направленных на 
обеспечение оптимальных условий для лечения больных в лечебно
профилактических учреждениях и оптимальных условий труда медперсонала 
(больничная гигиена).

9. Изучение влияния условий деятельности и быта на здоровье личного 
состава Вооруженных сил, разработка гигиенических нормативов, требований и 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
военнослужащих, повышение их работоспособности и боеспособности (военная 
гигиена).

3.3. Требования, предъявляемые к НКР, в соответствии с 
критериями, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Подготовленная НКР обучающегося должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук:

- НКР должна быть научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно-обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны;

- НКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 
автора в науку;

- в НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в НКР, 
имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных 
выводов;

- предложенные автором НКР решения должны быть аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями;

- основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания);

- требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в 
уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации;

- количество публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты НКР в рецензируемых изданиях должно быть - не менее 2.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты НКР, 
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 
модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных
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машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 
установленном порядке;

- в НКР автор обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования 
материалов или отдельных результатов.

При использовании в НКР результатов научных работ, выполненных лично 
и (или) в соавторстве, автор обязан отметить в НКР это обстоятельство.

4. Место модуля в структуре ОПОП ВО

«Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» входит в 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», Базовая часть.

5. Объем модуля с указанием количества академических часов, 
выделенных на самостоятельную работу обучающихся и на представление 
научного доклада

Г од обучения
3 год, 6 семестр

Общая трудоемкость час. 216

ЗАЧ. ЕД. 6

6. Порядок подготовки и представления научного доклада об ос
новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

6.1. Порядок подготовки НКР и научного доклада по ее результатам
НКР обучающегося должна соответствовать требованиям ФГОС ВО 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре) и отражает:
1) аргументацию актуальности темы работы, обусловленную 

потребностями теории и практики, теоретическую и практическую ее 
значимость;

2) самостоятельность и системность подхода аспиранта в выполнении 
исследования конкретной проблемы по тематике исследования, изложение 
теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;

3) знание аспиранта монографической литературы и публикаций в 
периодических изданиях по теме диссертации;

4) различные точки зрения по исследуемым вопросам, 
аргументированное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, 
которые могли бы представить научный и практический интерес (с 
обязательным использованием практического материала, применением раз
личных методов анализа);

5) четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов 
исследования;
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Оформление работы в целом должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Системастандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, 
расположенных в следующем порядке:

• титульный лист;
• содержание с указанием номеров страниц;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
• заключение;
• список источников и литературы;
• приложения (при необходимости).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, 

степень разработанности проблемы исследования, определение проблемы, 
объекта, предмета, цели и задач исследования, формулировку гипотезы (если 
это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и 
теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследования, формулировку научной новизны, теоретической и практической 
значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на представление 
научного доклада, апробацию и внедрение результатов исследования 
(публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на 
конференциях, заседаниях кафедры и т.д.

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования.

Первая глава должна носить теоретический характер. В ней на основе 
изучения литературных источников (монографий, статей в периодической 
печати и т.п.), систематизации современных исследований по изучаемой 
тематике российских и зарубежных ученых, должны быть рассмотрены 
теоретические основы проблемы и причины необходимости дальнейшего 
развития теории исследуемых вопросов и исследование путей преломления их в 
практическую плоскость. В первой главе должна быть отражена и 
соответствующим образом аргументирована собственная позиция аспиранта 
относительно понятий, проблем, определений, выводов, полученных на основе 
изучения литературных источников.

Вторая и третья главы носят аналитический, прикладной характер 
соответственно. В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы 
на примере конкретных объектов, анализируется и оценивается действующая 
практика на основе использования собранных первичных материалов и 
документов, статистической и другой информации за представительный для 
данного исследования период. Результатом такого анализа должно стать 
выявление закономерностей и тенденции развития ситуаций, путей 
прогнозирования этого развития и управления развитием ситуаций в практике.
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Разработка прикладных проблем должна подкрепляться систематическим 
и фактическим материалом, расчетами и выкладками автора, графиками, 
схемами, диаграммами.

Материалы первой и последующих глав диссертации должны отразить 
научную новизну и практическую значимость проведенного исследования.

В конце каждой главы рекомендуется делать выводы.
Заключение - последовательное логическое стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и 
сформулированными во введении. Оно должно содержать изложенную в форме 
тезисов окончательную теоретическую позицию автора по проблемам, 
избранным для диссертационного исследования, а также основные вопросы, 
рассмотренные в работе аспиранта, выводы, конкретные предложения и 
рекомендации прикладного характера по исследуемым вопросам, лично 
полученные автором в результате проведенного исследования.

Выводы должны представлять собой результат теоретического 
осмысления и критической оценки исследуемой проблемы. Они должны 
отражать как положительные, так и отрицательные моменты практики. Выводы 
должны содержать обоснование необходимости и целесообразности внедрения 
в хозяйственную практику предложений и рекомендаций, разработанных и 
представленных в диссертации.

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с 
выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого 
объекта. При разработке предложения и рекомендации следует обращать 
внимание на их обоснованность, реальность и практическую приемлемость 
(возможность внедрения).

Список источников и литературы включает все использованные 
источники информации: опубликованные, неопубликованные и электронные. 
Список помещают перед приложением, оформляют его в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011. Каждый включенный в список литературы 
источник должен иметь отражение в тексте НКР.

Приложения в работе не обязательны, но весьма желательны, так как 
способствуют усилению иллюстративности материалов, приводимых в ее 
тексте, без превышения допустимого объема диссертации. Количество их не 
регламентируется. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового 
номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте НКР 
(диссертации) должны быть ссылки.

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и 
науки Российской Федерации (п. 3.Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
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Текст НКР (диссертации) выполняют с использованием компьютера на 
одной стороне листа белой бумаги, формата А 4, шрифт-ТтевКедуКотап 14-го 
размера, межстрочный интервал - 1,5, размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и 
нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть 
одинаковым по всему тексту диссертации и равным 1,25 мм.

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе 
не проставляют.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 
ВКР (диссертации). После номера главы ставиться точка и пишется название 
главы прописными буквами. Точка в конце названия главы или параграфа не 
ставится. «Введение», «Заключение» как главы не нумеруются.

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа 
(или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфа печатаются 
строчными буквами (кроме первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР (диссертации) 
непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по 
центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 
пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на 
порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название 
рисунка.

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них 
ссылку, и также выравнивают по центру страницы. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Например: 
Таблица 1. Название таблицы.

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в 
порядке ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 
«Приложение», его порядкового номера и названия вверху листа по центру. 
Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 
их упоминания в тексте.

Объем рукописи диссертации определяется целью, задачами и методами 
исследования. Обязательными структурными элементами текста диссертации 
являются введение, основная часть и заключение.

Научно-квалификационная работа представляется в деканат ДПО в 
печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре.

6.2.Под готовка к представлению научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

Полностью подготовленная НКР представляется научному руководителю 
в сроки, предусмотренные индивидуальным планом аспиранта, но не позднее, 
чем за 30 дней до представления научного доклада об основных результатах
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подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Научный руководитель готовит отзыв, отражающий работу аспиранта над 

научно-квалификационной работой (диссертацией) и его индивидуальные 
качества, в государственную экзаменационную комиссию.

К НКР может быть приложен акт о внедрении ее результатов.

6.3. Рецензирование научно-квалификационной работы
Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 
представленных публикациях, а также научной ценности научно
квалификационной работы (диссертации), она подлежит обязательному 
рецензированию в соответствии с Положением о представлении научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации).

Работа должна быть представлена рецензентам за 20 дней до 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). Аспирант должен быть 
ознакомлен с рецензиями не менее чем за 10 дней до представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации).

Аспирант представляет в государственную экзаменационную комиссию 
НКР, акт о внедрении (при наличии), отзыв научного руководителя и рецензии 
в срок не позднее, чем за 7 дней до предоставления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации).

6.4. Организация представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является 
государственным аттестационным испытанием, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и 
регламентируется Положением о представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспирантов и 
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России.

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация 
дает заключение, в соответствии с пунктом 16. Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. (п. 6.6 в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 30.04.2015 N 464).

12



7. Оценочные средства для проведения государственного 
аттестационного испытания в форме представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) направлено 
на оценку сформированное™ у обучающихся следующих универсальных (УК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

универсальные компетенции:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

• способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);

общепрофессиональные компетенции:
• способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3)
• готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни 
человека (ОПК-4)

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

профессиональные компетенции:
•готовность к изучению и оценке факторов среды обитания человека и 

реакции организма на их воздействия, к интерпретации результатов 
гигиенических исследований, к оценке реакции организма на воздействие 
факторов среды обитания человека (ПК-1);

•готовность к прогнозированию опасности для здоровья, причиной которых 
могут стать используемые трудовые и производственные процессы, 
технологическое оборудование, и определению рекомендаций по их 
планированию и проектированию, распознаванию и интерпретации появления в 
производственной среде химических, физических и биологических и иных 
факторов среды обитания человека, которые могут повлиять на здоровье и 
самочувствие работников (ПК-2);

•готовность к проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических,



гигиенических и иных видов оценок, проектной документации, продукции, работ 
и услуг в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов 
среды обитания на человека, соответствия (несоответствия) установленным 
требованиям (ПК-3);

•готовность к выявлению причинно-следственных связей в системе 
"факторы среды обитания человека - здоровье населения" (ПК-4);

•готовность к принятию управленческих решений, направленных на 
сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием 
факторов среды обитания человека (ПК-5);

•готовность к интерпретации результатов гигиенических исследований, к 
пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую 
науку и санитарную практику (ПК-6);
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7.1 Уровни сформированности компетенций, подлежащих оценке при представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

№
п/п

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1. УК-1

способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в меж
дисциплинарных 
областях

приемы критического 
анализа и оценки со
временных научных 
достижений,
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения, 
генерировать но-вые 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

критериями анализа и 
оценки современных 
научных достижений при 
решении
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в меж
дисциплинарных областях

НКР.
Доклад-

презентация

2. УК-2

способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и 
философии науки;

принципы
проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований, в том 
числе
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки

проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки

методикой проектирования 
и осуществления 
комплексных
исследований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки

НКР.
Доклад-

презентация.
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3. УК-4

готовностью 
использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках;

современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

методикой использования 
современных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

НКР.
Доклад-

презентация.

4. УК-5

способностью 
следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности;

этические нормы в
профессиональной
деятельности

следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности

методикой использования 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности

НКР.
Доклад-

презентация.

5. опк-з

способностью и 
готовностью к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представлению 
результатов
выполненных научных 
исследований

принципы анализа и 
обобщения результатов 
исследований, 
современные методы 
обработки результатов 
исследования, формы 
публичного
представления научных 
данных

Обобщать и публично 
представлять результаты 
выполненных научных 
исследований

навыками анализа, 
обобщения и оформления 
результатов научного 
исследования, публичного 
представления результатов 
выполненных научных 
исследований

НКР.
Доклад-

презентация

6. ОПК-4

готовность к внедрению 
разработанных методов 
и методик, 
направленных на 
сохранение здоровья 
населения и улучшения 
качества жизни 
человека

принципы внедрения и 
последовательность 
действий при внедрении 
новых методов и 
методик, направленных 
на сохранение здоровья 
населения и улучшения 
качества жизни человека

обосновывать внедрение 
разработанных методов 
и методик, 
направленных на 
сохранение здоровья 
населения и улучшения 
качества жизни человека

навыками
консультирования по 
применению внедряемых 
методов и методик, 
направленных на 
сохранение здоровья 
населения и улучшения 
качества жизни человека

НКР.
Доклад-

презентация.

7. ОГЖ-5

способность и 
готовность к 
использованию 
лабораторной и

необходимую 
лабораторную и 
инструментальную базу, 
применяемую для

использовать 
лабораторную и 
инструментальную базу 
для получения научных

методикой анализа 
результатов, полученных с 
использованием 
лабораторной и

НКР.
Доклад-

презентация.
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инструментальной базы 
для получения научных 
данных

получения научных 
данных

данных инструментальной базы для 
получения научных данных

8. ПК-1

готовность к изучению 
и оценке факторов 
среды обитания 
человека и реакции 
организма на их 
воздействия, к 
интерпретации 
результатов 
гигиенических 
исследований, к оценке 
реакции организма на 
воздействие факторов 
среды обитания 
человека

-  новые методы и 
технологии, внедряемые 
в гигиеническую науку и 
санитарную практику; 
инновационные методы 
оценки реакции 
организма на 
воздействие факторов 
среды обитания 
человека.
основные показатели 
состояния среды 
обитания и здоровья 
населения в системе 
социально
гигиенического 
мониторинга;
-критерии комплексной 
оценки состояния 
здоровья населения; 
-методы установления 
причинно-следственных 
связей между 
состоянием среды 
обитания и здоровьем 
населения;

пользоваться новейшими 
приборами для изучения 
факторов окружающей 
среды

методикой сбора, 
обработки и анализа 
данных о факторах среды 
обитания и информации о 
состоянии здоровья 
населения;
-  навыками использования 
новейших технологий 
изучения и оценки 
основных факторов среды 
обитания на организм 
человека.
- навыками использования 
полученных знаний на 
практике с учетом 
конкретной
профессиональной ситуации

НКР.
Доклад-

презентация.

9. ПК-2

готовность к 
прогнозированию 
опасности для здоровья, 
причиной которых

новые факторы 
производственной среды 
и трудового процесса и 
методы гигиенической

-выделять приоритетные 
для контроля 
производственные 
факторы; подобрать

-  навыками применения 
современных методов 
контроля вредных 
производственных

НКР.
Доклад-

презентация.
.
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могут стать 
используемые трудовые 
и производственные 
процессы, 
технологическое 
оборудование, и 
определению 
рекомендаций по их 
планированию и 
проектированию, 
распознаванию и 
интерпретации 
появления в 
производственной 
среде химических, 
физических и 
биологических и иных 
факторов среды 
обитания человека, 
которые могут повлиять 
на здоровье и 
самочувствие 
работников

оценки. оптимальные методы 
контроля.

факторов.

10. ПК-3

готовность к
проведению
санитарно-
эпидемиологических
экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний и
токсикологических,

- принципы разработки 
научно-обоснованных 
мер по улучшению и 
сохранению здоровья 
мужчин и женщин

методические 
подходыпроведения 
санитарно- 
эпидемиологических 
экспертиз, обследований, 
исследований,

- провести санитарно- 
эпидемиологическую 
экспертизу и оформить 
санэпидзаключение;

выявить причины 
возникновения и 
распространения 
инфекционных и 
массовых 
неинфекционных 
заболеваний и составить

методами анализа и 
обобщения информации о 
показателях здоровья 
взрослого населения и 
подростков в целях 
разработки научно
обоснованных мер по 
улучшению и сохранению 
здоровья населения 
-современными 
техническими средствами

НКР.
Доклад-

презентация.
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гигиенических и иных 
видов оценок, 
проектной 
документации, 
продукции, работ и 
услуг в целях 
установления и 
предотвращения 
вредного воздействия 
факторов среды 
обитания на человека, 
соответствия 
(несоответствия) 
установленным 
требованиям

испытаний, 
токсикологических, 
гигиенических и иных 
видов оценок;
-  вопросы безопасности и 
санитарно-гигиенической 
экспертизы 
промышленных 
объектов, новых 
технологических 
процессов, химических 
веществ, оборудования, 
приборов

план мероприятий по их 
профилактике;

при проведении разного 
рода исследований.

11. ПК-4

готовность к 
выявлению причинно- 
следственных связей в 
системе "факторы 
среды обитания 
человека - здоровье 
населения"

-принципы 
гигиенического 
нормирования 
химических, физических 
и биологических 
факторов среды 
обитания человека в 
условиях населенных 
мест;
-методы прогнозирования 
индивидуального и 
популяционного риска 
отдельных заболеваний, 
обусловленных 
изменением качества 
окружающей среды.

выявлять факторы 
риска основных 
заболеваний человека, 
проводить 
профилактические 
мероприятия при них; 
определять дизайн 
эпидемиологического 
исследования, 
составлять программу и 
план исследования 
- делать обобщающие 
выводы.
-рассчитать и оценить 
риск развития отдельных 
заболеваний, 
обусловленных 
изменением качества

методикой сбора, 
обработки и анализа 
данных о факторах среды 
обитания и здоровье 
населения
-методами контроля 
качества питьевой воды, 
атмосферного воздуха, 
воды водоемов, почвы

навыками выявления 
причинно-следственных 
связей между отдельными 
параметрами окружающей 
среды и видами патологии;

навыками обработки 
полученных результатов 
исследования,
формирования заключений 
и наличии или отсутствии

НКР.
Доклад-

презентация.
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окружающей среды
-осуществлять
гигиеническое
прогнозирование
уровней
индивидуального и 
популяционного 
здоровья при различной 
экспозиции факторов 
окружающей среды

факторов риска

12. ПК-5

готовность к принятию 
управленческих 
решений, направленных 
на сохранение здоровья 
населения в связи с 
неблагоприятным 
воздействием факторов 
среды обитания 
человека

-  инновационные методы 
снижения рисков для 
здоровья населения.
-  алгоритм принятия 
управленческих 
решений, направленных 
на сохранение здоровья 
населения в связи с 
неблагоприятным 
воздействием факторов 
среды обитания человека

—предложить комплекс 
адресных
профилактических 
мероприятий 
направленных 
насохранение здоровья 
населения в. связи с 
неблагоприятным 
воздействием факторов 
среды обитания человека 
и снижение риска для 
здоровья населения.

-  навыками разработки 
комплексных
профилактических схем, 
направленных на снижение 
риска для здоровья 
населения; управления 
рисками для здоровья 
населения при решении 
частной профессиональной 
задачи

НКР.
Доклад-

презентация.

13. ПК-6

готовность к 
интерпретации 
результатов 
гигиенических 
исследований, к 
пониманию стратегии 
новых методов и 
технологий, 
внедряемых в 
гигиеническую науку и 
санитарную практику

-  новые методы и 
технологии, внедряемые 
в гигиеническую науку и 
санитарную практику.

-  дать развернутую
характеристику
результатам
гигиенических
исследований

-  навыками интерпретации 
результатов гигиенических 
исследований при решении 
частной профессиональной 
задачи

НКР.
Доклад-

презентация.
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7.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания 
компетенций при представлении научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

7.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций при 
представлении научного доклада об основныхрезультатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации)

Этапы формирования Показатели оценивания Критерии
оценивания

Представление научного до
клада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)

- знание научных исследований по теме 
научно-квалификационной работы;

- правильность оформления работы.
3. Качество доклада:
- композиционная четкость, логическая 

последовательность и грамотность 
изложения материала;

- глубина и обстоятельность раскрытия 
темы, содержательность работы;

- качество анализа научных источников 
и практического опыта на основе 
доказательной медицине;

- правильность и полнота ответов на 
вопросы, заданные во время представления 
научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), и на замечания 
рецензента.

4. Наличие апробации:
- наличие научных публикаций в 

журналах ВАК;
- наличие выступлений аспиранта на 

научных конференциях;
наличие актов о внедрении 

предложенных методик

Пятибалльная
шкала

оценивания

7.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций

Оценка Описание

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены.

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 
предъявляемые к заданию, выполнены.

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 
предъявляемых к заданию, выполнены.

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, 
предъявляемые к заданию, не выполнены.

1 Демонстрирует непонимание проблемы.
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и /или опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.

7.3.1. Компоненты контроля и их характеристика

№
п/п Компоненты контроля Характеристика

1. Способ организации Традиционный
2. Этапы учебной деятельности Государственная итоговая аттестация
3. Лицо, осуществляющее ГЭК
4. Массовость охвата Индивидуальный
5. Метод контроля Представление научного доклада

7.3.2. Процедура оценивания -  обсуждение научного доклада

7.3.3. Критерии оценки

Оценка «отлично» -  научно-квалификационная работа выполнена в 
соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 
оформлена в соответствии со стандартом. Исследование имеет высокий уровень 
научной новизны, научной и практической значимости его результатов.

Научный доклад аспиранта структурирован и раскрывает причины выбора и 
актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические 
рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в 
заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, освещены вопросы научной новизны и практической 
значимости результатов проведенного исследования.

Ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают 
сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных правовых актов, 
выводами из научно-квалификационной работы.

Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензии на 
научно-квалификационную работу без замечаний либо с несущественными 
замечаниями, носящими дискуссионный характер.

Оценка «хорошо» -  научно-квалификационная работа выполнена в 
соответствии с целевой установкой, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
ее содержанию и оформлению. Исследование имеет достаточный уровень 
научной новизны, научной и практической значимости его результатов.

Научный доклад аспиранта структурирован, но в его ходе допущены одна- 
две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы 
и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 
выводов. Эти неточности должны быть устранены в ходе ответов на 
дополнительные уточняющие вопросы; в заключительной части нечетко 
очерчены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,

22



вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 
практику.

Ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом 
раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из 
научно-квалификационной работы. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии 
на научно-квалификационную работу без замечаний или содержат 
незначительные замечания, которые не влияют на положительную оценку на 
научно-квалификационную работу в целом.

Оценка «удовлетворительно» -  научно-квалификационная работа 
выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 
предъявляемым к ней требованиям, оформлена небрежно. Исследование имеет 
недостаточный уровень научной новизны, научной и практической значимости 
его результатов.

Научный доклад аспиранта структурирован, но в его ходе допущены 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей научно
квалификационной работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 
рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 
наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом; в 
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику.

Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не 
раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из 
научно-квалификационной работы, показывают недостаточную 
самостоятельность и глубину изучения проблемы аспирантом.

Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензии на 
научно-квалификационную работу указывают на наличие замечаний, недостатков, 
которые не позволили аспиранту полностью раскрыть тему и разработать 
значимые научные и практические предложения и рекомендации.

Оценка «неудовлетворительно» -  научно-квалификационная работа 
выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым 
требованиям по содержанию и оформлению. В исследовании отсутствуют 
элементы научной новизны, нечетко представлена практическая значимость его 
результатов.

Научный доклад аспиранта не полностью структурирован, в его ходе слабо 
раскрыты причины выбора и актуальность темы, цели научно-квалификационной 
работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 
допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 
значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 
заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику.
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Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не 
раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативных 
правовых актов, выводами из научно-квалификационной работы, показывают 
отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы аспирантом.

В выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв научного 
руководите-ля, рецензия) на научно-квалификационную работу имеются 
существенные замечания. В заключительном слове аспирант продолжает 
высказывать явно ошибочные суждения.

8. Перечень литературы, необходимой для представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

1. Актуальные вопросы организации надзора за питьевым водоснабжением: 
учеб.пособие для врачей / О.В. Дмитриева, А.П. Тарарышкин, В.И. Харитонов,
В.В. Кучумов. - Рязань : РИО РязГМУ, 2013. - 92 с.

2. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / Под ред. 
И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Электронное 
издание на основе: Англо-русский медицинский словарь / Под ред. И.Ю. 
Марковиной, Э.Г. Улумбекова. 2013. - 496 с

3. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.- 
Саратов: Вузовское образование, 2014.- 106 с.

4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.- 
Саратов: Вузовское образование, 2014.- 126 с.

5. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Батурин В.К.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 303 с.

6. Беликова Е. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Беликова Е.— Саратов: Научная книга, 2012.- 191 с.

7. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и 
коммуникативный аспекты современной риторики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А.- М.: 
Российский университет дружбы народов, 2013.- 118 с.

8. Губернский Ю.Д., Иванов С.И., Рахманин Ю.А. Экология и гигиена 
жилой среды: для специалистов Роспотребнадзора: учеб.пособие для системы 
послевуз. проф. образования специалистов Роспотребнадзора. -  М.: ГЭОТ АР- 
Медиа, 2008.

9. Деятельность учреждений госсанэпидслужбы России по гигиене питания 
(по надзору за производством, реализацией спиртов и алкогольной продукции в 
Российской Федерации): Информ.с б. / А. А. Иванов [и др.] ; Под ред. Беляева 
Е.Н .-М ., 2004. - 19с.
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10. Избранные вопросы гигиены труда в отраслях промышленности и 
сельского хозяйства (по материалам диссертационных работ): пособие / В.А. 
Кирюшин, Т.В. Моталова, Е.Е. Груздев. -  Рязань: РИО РязГМУ, 2012. - 222 с.

11. Исследование физического развития и состояния здоровья детей. 
Гигиенические условия пребывания детей в детских дошкольных учреждениях / 
Г.И. Стунеева, В.А. Кирюшин. -  Рязань, 2003. -  34 с.

12. Методические подходы к измерению, индивидуальному мониторингу и 
оценке концентраций пыли в воздухе рабочей зоны : Пособие для врачей. - 
Екатеринбург, 2007. - 24с. -10-00

13. Общая гигиена /под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова. -  М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2009. -  832 с.

14. Общественное питание в России. Современное состояние. 
Гигиенические проблемы: Информ. сб. / под ред. Беляева Е.Н. - М., 2004. - 24с. - 
5-00.

15. Основы радиационной безопасности : учеб.пособие для интернов и 
ординаторов / Хазов П.Д., Антонова О.Г. - Рязань : РГМУ, 2008. - 54с.

16. Позднякова М.А. Инновационные подходы к оценке качества питьевой 
воды в организации санитарного надзора за питьевым водоснабжением 
территории: моногр. / М. А. Позднякова, И. В. Федотова, Д. А. Липшиц. -
Н.Новгород, 2011. - 146 с.

17. Практическое руководство по надзору за организацией питания и 
здоровьем населения : учеб.пособие / под ред. В.А. Доценко. - СПб.: Фолиант, 
2006.-312с.

18. Руководство по контролю загрязнения атмосферы: Рук.док.(РД 
52.04.186-89). - М., 1991. - 685с.

19. Рябчикова Т.В. Медицинское обслуживание детей в детских 
образовательных учреждениях: Учеб.-метод. пособие / Т.В. Рябчикова, В.К. 
Кукушкин, Л.А. Качанова. - М. : ВУНМЦ, 2000. - 86с.

20. Сквирская Г.П. Охрана здоровья работающих и пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: Вопросы 
организации и нормат. док. / Г.П. Сквирская, Е.С. Ширяева. - М.: МЦФЭР, 2002. - 
352с.

21. Современные методы анализа и оборудование в санитарно- 
гигиенических исследованиях : (Науч.-практ.рук.) / под ред. Онищенко Г.Г. - М.: 
ФГУП "Интерсэн", 1999. - 496с.

22. Стунеева Г.И. Гигиенические направления формирования здоровья 
городских школьников монография / Г.И. Стунеева, В.А. Кирюшин. -  Рязань: 
РИО РязГМУ, 2011. - 164 с.

23. Филиппов П.И. Гигиеническое воспитание и формирование здорового 
образа жизни / П.И. Филиппов, В.П. Филиппова; под ред. Стуколовой Т.И. - М.: 
ГОУ ВУНМЦ, 2003. - 288с.

24. Философия науки: Общий курс : Учеб. пособие / Под ред. Лебедева
С.А. - М. : Академ.проект, 2010. - 732с. - (Оаиёеатш).
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9. Перечень законодательных и методических документов, 
необходимых для представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

1. ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости 
разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов» -  М., 1998.

2. ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

3. ГН 2.1.6.1338-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

4. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны». -  М., 2003.

5. ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». -  М., 2003.

6. ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 
кожных покровов вредными веществами». -  М.,. 2003.

7. ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в 
воздухе рабочей зоны». -  М., 2007.

8. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных 
пунктов»

9. ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий». -  М., 2014.

10. ГОСТ 24940-2016 «Методы измерения освещенности». -  М., 2016.
11. ГОСТ 26824-2010 «Методы измерения яркости». -  М., 2012.
12. ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования». -  М., 2008.
13. ГОСТ 31192.2-2005 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка 

ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на 
рабочих местах». -  М., 2008.

14. ГОСТ 31319.1-2004 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Часть 1. Общие требования». -  М., 2008.

15. ГОСТ 31319.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий». -  М., 2004.

16. ГОСТ 31319-2006 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих 
местах». -  М., 2008.

17. ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. 
Средства измерений». -  М., 2006.

18. ГОСТ Р ИСО 3612-2013 «Измерения шума для оценки его воздействия на 
человека. Метод измерений на рабочих местах». -  М., 2013.
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19. Методические рекомендации № 0100/4443-07-34 «Гигиенические 
требования по ограничению доз облучения детей при рентгенологических 
исследованиях». -  М.: Роспотребнадзор, 2007. -  26 с.

20. Методические рекомендации № 11-2/4-09 «Защита населения при 
назначении и проведении рентгенологических исследований». -  М.: Госкомсанэп, 
2004. -  32 с.

21. Методические указания «Оценка освещения рабочих мест» МУ 2.2.4.706- 
980М/МУ ОТ РМ 01-98. -  М., 1998.

22. Методические указания МУ 1.1.688 -  98 «Организация и проведение 
санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств». -  
М., 1998.

23. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест».

24. МР 2.2.7.2129-06«Режимы труда и отдыха, работающих в холодное время 
на открытой территории или в не отапливаемых помещениях». -  М., 2006.

25. МР 2.2.8.0017-10. «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем 
микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый 
период года».

26. МР 2.2.9.2311-07«Профилактика стрессового состояния работников при 
различных видах профессиональной деятельности». -  М., 2007.

27. МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».

28. МР 2.3.7.1916-04 «Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация 
продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. 
Сбор, обработка и анализ показателей».

29. МУ 2.3.7.1064-01 «Контроль программы профилактики йоддефицитных 
заболеваний Путём всеобщего йодирования соли».

30. МУ 2.3.7.2519-09. «Определение экспозиции и оценка риска воздействия 
химических контаминантов пищевых продуктов на население».

31. МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной безопасности о 
состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга. М.: 
Минздрав России, 2004. -  35 с.

32. МУ 2.6.1.1981-05 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. 
Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. 
Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием радионуклидов. - М.: Минздрав России, 2005. -  88 с.

33. МУ 2.6.1.2005-05 Установление категории потенциальной опасности 
радиационного объекта. - М.: Минздрав России, 2005. - 24 с.

34. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно- 
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, 
зданий, сооружений общественного и производственного назначения в части 
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121. СанПиН 2.6.1.11-92-03 «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований».

122. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 
99/2009)».

123. СанПиН 2.6.1.2525-09 « Гигиенические требования к обеспечению 
радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».

124. СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и 
эксплуатации водохранилищ».

125. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест».

126. Свод правил СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, 
вентиляция и кондиционирование». -  М., 2012.

127. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Информ.-издат. 
центр Минздрава России, 1997. -  20 с.

128. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий. -  М.: Информ.-издат. центр 
Минздрава России, 1997. -  30 с.

129. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки. -  М.: Информ.- 
издат. центр Минздрава России, 1997. -  11 с.

130. СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях». -  М., 1988.

131. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

132. СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания». -  М., 2003.
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133. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
134. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (ред. от 

29.05.2003). М., 2003.
135. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». -  М., 2001.

136. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических профилактических мероприятий» (изменения и 
дополнения № 1 к СП 1.1.1358-01).

137. СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности 
агрохимикатов» -  М., 2002.

138. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений».

139. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения»

140. СП 2.1.6.1007-03 «Правила безопасности при транспортировании 
радиоактивных веществ». - М.: Минздрав России, 2003. -  11 с.

141. СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». -  М., 2003.

142. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту». -  М., 2003.

143. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов».

144. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с последующими 
изменениями и дополнениями № 1 и № 2).

145. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

146. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»

147. СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения».
- М.: Минздрав России, 2010. -  35 с.

148. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными 
отходами (СПОРО-2002)». - Госкомсанэпиднадзор. - 2002. -  28 с.

149. Технический регламент на масложировую продукцию № 90-ФЗ от 
24.06.2008 (ред. от 22.07.2010).
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150. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей № 
178-ФЗ от 27.10.2008 (ред. от 22.07.2010).

151. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки»

152. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции»

153. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции

154. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции»

155. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции»

156. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № З-ФЗ.
157. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ (с изм. от 2011 г.). -  М., 2011.
158. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ 

(от 28.12.2013 г .).-М ., 2013.
159. Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции).
160. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов».

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимой для представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)

1. М р ://гозро1геЪпас120г.ги/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

2. М р ://62 .го5ро1:геЬпас12ог.щ/ - Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской 
области.

3. М р ://уау\у.&азеп.ги/ - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

4. Мр://сше,62.гозро^геЪпаёгог.ш/- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области»

5. М р :/Лу\у\у. с г с  .ги/ - Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, 
гигиенической сертификации и экспертизы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

6. Мр:/Аулулу.сгс.ш/ - ФБУЗ ИМЦ «Экспертиза» Роспотребнадзора.
7. МрУ/утлу.^оиг.ги - к о м и с с и я  таможенного союза
8. М р ://еНЪгагу.ги/ - научная электронная библиотека.
9. Ьйр://\у\\г\у. ;ГетЪ .ги - Федеральная электронная медицинская библиотека 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
10. М р://ш тёо,\у.ес1и.т - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы

390039,Рязанскаяобласть, г.
Рязань,

Ул.Высоковольтная, д.7/1 
медико-профилактический 

корпус 
ФГБОУ ВО РязГМУ

Компьютеры - 10 с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду ФГБОУ ВО РязГМУ 

Сканер -  1
Ноутбук - 1 с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно- 
образовательную среду ФГБОУ ВО РязГМУ 

Мультимедийный проектор -  1
Метеометр «МЭС-200» - для измерения 

метеорологических параметров;
Прибор «ШИ-01 В» - для измерения шума, общей и 

локальной вибрации, инфразвука
Прибор «ВЕ-Метр-АТ-003» - измеритель параметров 

электрического и магнитного полей
Измеритель плотности потока энергии 

электромагнитного поля ПЗ-ЗЗ М
Измеритель «СТ-01», для измерений напряженности 

электростатического поля
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ 08 Люксметр- 

пульсметр» - для измерения коэффициента пульсации 
источников излучения и освещённости в видимой области 
спектра

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ Люксметр- 
яркомер» - для измерения яркости и освещённости в 
видимой области спектра

Прибор «ТКА-ПКМ 13 УФ-Радиометр» - для измерения 
энергетической освещённости в области ультрафиолетового 
спектра

Дозиметр гамма- излучения ДКГ-07Д 
Спирометры, танометр, ручные динамометры, весы 

напольные, ростомер
Аппаратно-программный комплекс «Варикард», 
Нормативные документы

Особенности организации образовательного процесса 
по программам аспирантуры 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных для обучения 
указанных обучающихся

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется ФГБОУ ВО РязГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся

ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И,П. Павлова Минздрава России созданы 
специальные условия для получения высшего образования по программам 
аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя

Использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального использования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по программам 
аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России» обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению:

-  размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне);

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;

-  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху:

-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

37



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 
условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения,

При получении высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно услуги сурдопереводчиков. При получении высшего образования по 
программам аспирантуры обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.
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