
Аннотация рабочей программы научных исследований 

Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук» 

 

Н апр авл ени е  под го то вки :  31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

Н апр авл енн ость :  Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) 

К в али фик ация :  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Ф о рм а  о б уч ен ия :  очная 

О б щ ая  тр уд о емк о сть  ди сцип лины  

составляет 51 зачетную единицу (з.е.) 1836 акад. часа  

Организационная форма 

учебной работы 

Трудоемкость 

з.е. акад. час. 
по курсам обучения, акад. час. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Консультации (контактная работа) 

научного руководителя 
1,39 50 - - 50 

Подготовка научно-квалификацио-

нной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 

(самостоятельная работа) 

49,61 1786 - - 1786 

Итого 51 1836 - - 1786 

 

Ц ель :  развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы, овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в научно-

квалификационной работе (диссертации) проблем и вопросов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская, преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования). 

З ад ачи :  

1. Стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы. 

2. Выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-теоретической 

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 тре-

бованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицин-

ских наук. 

О б ласт ь  п ро ф ессио нальной  деят ел ьно сти  в ып уск ник о в  асп ир ант ур ы 

включает охрану здоровья граждан. 

Объекты профессиональной деятельности  выпускников аспирантуры:  

- физические лица; 

- население; 

- юридические лица; 

- биологические объекты; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

 

 



Виды профессиональной деятельности  выпускников аспирантуры : 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни че-

ловека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

К ом пет енции  о б уч аю щ ег ося  лиц а ,  формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

№№ 

пп 

Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. ОПК-1 Способность и готовность к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины 

2. ОПК-2 Способность и готовность к проведению прикладных научных исследо-

ваний в области биологии и медицины 

3. ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному пред-

ставлению результатов выполненных научных исследований 

4. ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и инстру-

ментальной базы для получения научных данных 

5. ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем охраны здоровья 

граждан, организации медицинского обеспечения населения в чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и 

военного характера 

 

 

П р ог р ам м а  н а уч н ых  и ссл едо в аний  Б3 .2  «Без о пасн о сть  в  ч р езв ы чайных  

сит уац иях »  по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) разработана заведующим кафедрой безопасности жиз-

недеятельности, экстремальной и радиационной медицины института дополнительного про-

фессионального образования «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Ники-

форова доктором медицинских наук профессором П.К. Котенко под руководством замести-

теля директора (по научной и учебной работе) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова доктора 

медицинских наук, доктора психологических наук профессора заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации В.Ю. Рыбникова. 


