Аннотация рабочей программы Б3.2.Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки
31.06.01 Клиническая медицина
направленность
Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
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зачетных единиц

51

1836

акад. часа
Трудоемкость

Организационная форма
учебной работы

зач. ед.

акад.
час.

по курсам обучения, акад.час.
1 курс

2 курс

3 курс

Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия,

-

-

-

-

-

в том числе: лекции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

практические занятия
семинары
Самостоятельная работа
Зачет
Промежуточный
Зачет с оценкой
контроль
Экзамен

51

1836

-

-

1836

-

зачет

-

-

зачет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель: развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской
работы, овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в научноквалификационной работе (НКР) проблем и вопросов в соответствии с требованиями
ФГОС ВО в разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская,
преподавательская
деятельность
по
образовательным программам высшего образования).

Задачи:
1. стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
2. выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научнотеоретической и специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;
3. презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций;
4. выявление соответствия подготовленности аспиранта к выполнению
требований, предъявляемых ФГОС ВО;
5. выявление соответствия результатов научно-исследовательской деятельности
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
Объектами профессиональной деятельности, на которые направлена подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) являются:
физические лица;
население;
юридические лица;
биологические объекты;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для
охраны здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, на которые направлена подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации):






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.
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3
Способность и готовность к организации проведения научных
исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения
качества жизни человека
Способность и готовность к проведению научных исследований в сфере
сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
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Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
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Способность и готовность к использованию лабораторной
инструментальной базы для получения научных данных
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