
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Направленность (профиль) – Педиатрия 

 

Цель программы аспирантуры - по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 31.06.01 «Клиническая медицина», направленности Педиатрия является 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации 

перспектив своего развития и карьерного роста.  

Область профессиональной деятельности выпускников: охрана здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные: 

- 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 участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные:  

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональные: 



Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК-1 - ПК-4) по каждому виду деятельности, 

установленному ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

31.06.01 – Клиническая медицина, направленность (профиль) – Педиатрия: 

В научно-исследовательской деятельности: 

 способностью и готовностью к организации, проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в области педиатрии (ПК-1);  

 способностью и готовностью к анализу, обобщению, представлению результатов 

научных исследований в области педиатрии (ПК-2);  

 способность и готовность к внедрению разработанных методов диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний детского возраста, технологий, направленных на 

сохранение здоровья детей, улучшение качества жизни детей (ПК-3);  

В преподавательской деятельности: 

 способностью и готовностью к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам педиатрического профиля (ПК-4). 

Обучение по ОП осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры - 180 зачетных единиц. 

Объем программы аспирантуры в очной форме - 60 зачетных единиц. В заочной 

форме обучения срок увеличивается от 6 месяцев до 1 года по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения, составляет 3,5 – 4 года. 

Учебный план предусматривает изучение: 

- дисциплин (модулей),  

- прохождение практики,  

- научные исследования,  

- государственную итоговую аттестацию. 

Аспирантам обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору.  

Прохождение практики предусматривает получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). Аттестация по 

практике проводится в форме «зачет с оценкой». 

Блок "Научные исследования" входит в научно-исследовательскую деятельность и 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации). Оценка качества и 

готовности научно-квалификационной работы определяется на промежуточных этапах, и 

в виде рецензирования квалификационной (при наличии – диссертационной) работы на 

кафедре. 
В Блок «Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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