
АННОТАЦИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ – ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
32.06.01 – МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

Направленность (профиль) программы: 
14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 

(очная форма обучения) 
 

Программа разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 32.06.01 – 
Медико-профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 1199 от 3.09.2014 г.  
 

Цель программы аспирантуры по направлению подготовки «Медико- 
профилактическое дело» направленности (профилю) «Общественное здоровье и 
здравоохранение» – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в области охраны здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-
эпидемиологического (профилактического) характера. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-
эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере 
защиты прав потребителей.  

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:  
1. население;  
2. среда обитания человека;  
3. юридические лица, индивидуальные предприниматели;  
4. совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его 
здоровья, в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:  

1. научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 
направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том числе осуществление 
надзора в сфере защиты прав потребителей;  

2. преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:  



– 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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью и готовностью к организации проведения научных 
исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни 
человека (ОПК-1); 

– способностью и готовностью к проведению научных исследований в 
сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека (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 сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни 
человека (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). 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
– способностью и готовностью к организации, проведению 

фундаментальных и прикладных исследований в области охраны здоровья 
граждан(ПК-1); 

– способностью и готовностью к  анализу, обобщению, интерпретации 
полученных данных и представлению результатов научных исследований, 
рецензированию научных работ по направленности программы аспирантуры (ПК-2); 

– способностью и готовностью 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). 

– способностью и готовностью организовать, обеспечить методически и 
реализовать педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ 
высшего образования в соответствии с направленностью программы аспирантуры 
(ПК-4); 

 
Объем и содержание программы аспирантуры по направленности 

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 
 (очная форма обучения) 

 
 
Индекс 

 
Наименование дисциплины 
(модуля) 

Формы 
контроля 

 
З.е. 

Часы 

Э З ДЗ Всего Ауд. СР Конт- 
роль 

 Итого    183 6588    
 Итого на подготовку 

обучающегося (без 
факультативов) 

   180 6480    

Б1 Блок 1 «Дисциплины 
(модули)» 

   30 1080       

Б1.Б Базовая часть    9 324    
Б1.Б.1 Иностранный язык 1      5 180  18 126 36 
Б1.Б.2 История и философия 

науки 
1   4 144  14  94 36 

Б1.В Вариативная часть    21 756    
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    17 612    

 
Индекс 

 
Наименование дисциплины 
(модуля) 

Формы 
контроля 

 
   З.е. 

                 Часы 

 Э З ДЗ   Э З ДЗ 
Б1.В.ОД.1 Методология научных 

исследований 
 1  3 108 30 78  

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык. Модуль 
«Профессиональный» 

   
2 

  6 108 30 78       2 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология  2  2 108 30 78  
Б1.В.ОД.4 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
4   6 288 52 236 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    4 144    
Б1.В.ДВ.1 Технология формирования 

общественного 
здоровья/информационно-
коммуникационные технологии в 
здравоохранении 
 
 

 1  4 144 30 78  
 
 
 
 
 

Б2 Блок 2 «Практики».    9 324    
 Вариативная часть         
Б2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  

     3 108    



Б2.2 Педагогическая практика      2  6 216    

Б3 Блок 3 «Научные 
исследования». 
Вариативная часть 

   132 4752    

Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно - квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

   132 4752    

Б4 Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация. 
Базовая часть 

   9 324    

Б4.1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

   3 108 12   60 36 

Б4.2 Представление научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной научно- 
квалификационной работы 
(диссертации) 

   6 216    

ФТД Факультативы    3 108    
ФТД.1 Технология обучения взрослых 

(Андрогогика) 
 1  3 108 12 96  

Э – экзамен, З – зачёт, ДЗ – дифференцированный зачёт, СР – самостоятельная работа 
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