
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ)»

 Направление подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина 
 Направленность: 14.01.19. Детская хирургия
 Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.

Цель научно-производственной практики – получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности: формирование
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы,
приобретение умений и навыков в организации и проведении лечебно-
диагностической и научно-исследовательской работы с применением
современных методов исследования по направленности 14.01.19. Детская
хирургия.

Задачи научно-производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных

аспирантами в процессе изучения дисциплин программы;
- выработка устойчивых навыков практического применения

профессиональных знаний;
- приобретение опыта научно-педагогической работы в условиях

высшего учебного заведения;
- развитие профессиональной ориентации;
- изучение методов, приемов, технологий научно-педагогической

деятельности в высшей школе;
- формирование личностно-профессиональных качеств педагога-

исследователя.

Формируемые компетенции
В результате освоения программы практики у обучающегося

формируются следующие компетенции:

универсальные компетенции:
– готовность участвовать в работе российских и международных

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



общепрофессиональные компетенции:
– способность и готовность к организации проведения научных

исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества
жизни человека (ОПК-1);

– способность и готовность к проведению научных исследований в
сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека
(ОПК-2);

– способность и готовность к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);

профессиональные компетенции:
– способность и готовность к организации, проведению

фундаментальных и прикладных исследований в области охраны здоровья
граждан, анализу, обобщению, интерпретации полученных данных и
представлению результатов научных исследований, рецензированию
научных работ по направленности программы аспирантуры (ПК-1);

– способность и готовность к внедрению результатов
исследований, разработанных методов и методик в практическую
деятельность (по направленности программы), направленных на улучшение
качества жизни населения, обусловленного общим соматическим здоровьем
(ПК-3).

Место научно-производственной практики в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы

по направлению подготовки: : 31.06.01 Клиническая медицина
направленности: 14.01.19. Детская хирургия «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(Научно-производственная)» относится к Вариативной части Блока 2 (Б2.1).

Основные этапы научно-производственной практики

Наименование модулей практики Объем
в АЧ

Семестр

1 Пропедевтика детских болезней
108 2,3

2 Хирургические заболевания новорожденных и грудных
детей

108 4

3 Хирургические заболевания детей раннего возраста 540 4
4 Хирургические заболевания детей старшего возраста 540 5

ИТОГО (всего - 1296 АЧ) 1296

Общая трудоемкость практики – 36 зачетных единиц (1296 часов)


