
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

Л.М. Железнов  

31.05.2021 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Направление подготовки - 31.06.01 Клиническая медицина 

 

Направленность (профиль) – Инфекционные болезни 

 

Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Железнов Лев Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 22.06.2022 13:20:11
Уникальный программный ключ:
7f036de85c233e341493b4c0e48bb3a18c939f31



2 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль -  Инфекционные болезни разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 03.09.2014 № 1200. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль - Инфекционные болезни одобрена на заседании 

ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 28.05.2021, протокол № 5 

и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 31.05.2021. 

 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина, профиль - Инфекционные болезни: одобрена 

на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 28.01.2022, 

протокол № 1 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

28.01.2022. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина, профиль - Инфекционные болезни -  Микро-

биология: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России 27.05.2022 (протокол № 5) и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России 27.05.2022. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень высше-

го образования – подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200, зарегистрированный Минюст России от 

15.10.2014 № 34331. 

- Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)», зарегистрированный в Минюсте России от 

29.05.2015 № 37451. 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)». 

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и про-

филю – Инфекционные болезни состоит в подготовке научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за счет углубленной и качественной подготовки конкурентоспо-

собных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профес-

сиональной культуры, способных и готовых к самостоятельной научно-

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой деятельности, путем 

создания условий для высококачественного образования, основанного на непрерывности 

образовательной среды, реализации инновационных программ и технологий обучения, 

развивающих познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и креа-

тивность аспирантов в сфере высшего образования и науки, обеспечивающие конкуренто-

способность на рынке труда. 

Целью ОПОП по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и про-

филю – Инфекционные болезни является формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, необходимых для успешной научно-

исследовательской и педагогической работы в области инфекционных болезней, для осо-

знанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и ка-

рьерного роста, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере науки, образования, 

управления и быть устойчивым на рынке труда. 

В результате процесса обучения аспиранты должны: 

- овладеть всеми компетенциями для успешной деятельности по направлению под-

готовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

- быть готовыми к видам деятельности: научно-исследовательской и педагогиче-

ской. 

- подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 
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1.3. Срок освоения ОПОП ВО 

Обучение по программе аспирантуры в Университете осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи-

рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Университетом самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы  Объем программы ас-

пирантуры в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидат-

ского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направ-

ленные на подготовку к преподавательской деятель-

ности 

21 

Блок 2 Практики 9 

 

132 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 
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Вариативная часть 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

Объем факультативных дисциплин составляет 3 зачетные единицы за весь период обуче-

ния. 

 

1.5. Требования к поступающим 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удостове-

ряющий образование соответствующего уровня (далее – документ установленного образ-

ца): 

- документ об образовании и о квалификации установленного федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере куль-

туры, образца; 

- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, по-

лученный до 1 января 2014 г.; 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-

ва» (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошед-

шему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического 

центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалифика-

ции, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне со-
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ответствующего высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры) (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 

Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по результатам всту-

пительных испытаний, форма и перечень которых определяется Университетом филосо-

фия (устно), иностранный язык (устно и письменно), инфекционные болезни (устно). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает охрану здоровья граждан. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- физические лица; 

- население; 

- юридические лица; 

- биологические объекты; 

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

ны здоровья граждан. 

 

2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие 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 обра-

зования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-

товки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, 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 исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации 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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных ис-

следований 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 представле-

нию 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). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессио-

нальные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

аспирантуры. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль – Инфекционные болезни, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способность и готовность к научному анализу свойств возбудителей и их взаимо-

действия с организмом человека, иммунологических, патоморфологических, биохимиче-

ских, патофизиологических изменений в организме в процессе болезни, лечения и разви-

тия постинфекционного иммунитета (ПК-1); 

- способность и готовность к изучению клинических проявлений инфекционного 

процесса, повреждения и нарушения функции различных органов и систем, особенностей 

течения заболевания во всех возрастных группах, в различных условиях окружающей сре-

ды и в сочетании с другими болезнями (ПК-2);  

- способность и готовность к разработке, внедрению и совершенствованию методов 

диагностики инфекционных болезней с использованием клинических, микробиологиче-

ских, генетических, иммунологических, биохимических, инструментальных и других ме-
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тодов исследования, дифференциальной диагностики с другими болезнями инфекционной 

и неинфекционной природы, лечения инфекционных болезней и реабилитации (ПК-3). 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры Университет 

формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номен-

клатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержда-

емой Минобрнауки России. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университе-

та в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторин-

га системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащие для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к мате-

риально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направленности 

программы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 
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Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

4.3. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятель-

ность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

4.4. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный № 29967). 

 

4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

аспирантуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 
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В целях совершенствования программы аспирантуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе аспирантуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая научно-педагогических работников 

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе аспирантуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе аспиранту-

ры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе аспирантуры требова-

ниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе аспирантуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателем, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающим требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

− непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структур-

ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практиче-

ской подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и про-

фильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных про-

грамм, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

− при реализации дисциплин (модулей) - путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− при проведении практики - путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 
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компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графи-

ком и учебным планом. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с нормативными актами Мин-

здрава России и локальными актами Университета практическая подготовка может быть 

организована посредством выполнения обучающимися следующей деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской 

помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консуль-

тирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с ко-

ронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения 

по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуж-

дающихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарствен-

ных препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении кото-

рых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи за-

болевания коронавирусной инфекцией; 

- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том 

числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- иные виды деятельности. 

Указанные виды деятельности могут быть реализованы в рамках любого компо-

нента образовательной программы (дисциплины, практики) на всех этапах ее освоения. 

 

 


