
План научно-исследовательской работы 

 кружка «Инфекционные болезни» 

на 2021-2022 уч. год 

 

 Направления кружковой работы: 

1. Ежегодно на заседаниях рассматривается вопрос «Инфекционная 

заболеваемость в РФ и Архангельской области», акцентируется внимание на 

инфекциях с высокими показателями заболеваемости, отслеживаются 

показатели краевой патологии. 

2.Работа над  темой учебно-исследовательской работы –   

«Современные методы диагностики в инфекционной практике», 

3.Участие в Дне науки 

4.Работа учащихся по углублению специальных знаний 

5.Укрепление учебно - материальной базы 

 

Проведение организационной работы: 

1. Планируется 6 заседаний кружка 

Первое заседание -  организационное заседание кружка с целью 

определения темы учебно-исследовательской работы по направлению 

«Современные методы диагностики», выбираются  темы исследования: 

1. «Экспресс-методы в  диагностике инфекционных заболеваний», 

определены цели и задачи исследования 

 

 

Тема исследовательской работы: 

Экспресс методы в диагностике инфекционных заболеваний 

Цель исследовательской работы: проанализировать современные методы 

диагностики в инфекционной практике 

Задачи:  

 Провести обзор литературных источников по  проблеме  

 Провести анализ общей заболеваемости населения в России, 

Архангельской области за 2021-2022 год 

 Обобщить материал по клинико-лабораторным особенностям течения 

инфекционных заболеваний  
  

Первое заседание: Предполагается рассмотреть вопрос «Инфекционная 

заболеваемость в РФ и Архангельской области», акцентировано внимание на 

инфекциях с высокими показателями заболеваемости, отслеживаются 

показатели краевой патологии. 

Определяется  работа учащихся  по углублению специальных знаний 

(определены темы и направления исследований студентов по курсовым 

работам), укрепление учебно - материальной базы (оформление стендов) 

Второе заседание кружка посвящается определению методов исследования, 

определение целевой исследовательской группы, составление анкеты для 

опроса  и согласование вопросов анкеты 

Методы исследования: 

1. Описательный метод, используемый при обзоре литературы 

2. Социологический метод — анкетирование 



3. Статистический метод для расчета показателей эффективности 

Третье заседание посвящается просмотру собранного теоретического 

материала по теме, формирование теоретической части доклада, 

статистическому анализу проведенного анкетирования и формирование 

практической части доклада, подготовка выводов и заключения 

Четвертое заседание посвящено оформлению  мультимедийной 

презентацию и доклада  

Пятое заседание - подведение итогов Дня Науки, обсуждение докладов, 

поздравления и награждение 

Шестое заседание -  работа  со студентами  по углублению специальных 

знаний по темам и направлениям  исследований студентов по курсовым 

работам, проработаны цели и задачи исследований, проработаны анкеты, 

проанализирован собранный материал. 

 

Проведение заседаний научно-исследовательского кружка 

«Инфекционные болезни» 

каждая 4-я среда месяца в 14.00 

 


