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Описание образовательной программы:  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 г. № 1200, на основании 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. №1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)», паспорта специальностей научных работников, учебных планов 
подготовки аспирантов КРСУ по направлению 31.06.01 - «Клиническая медицина» профилю - 
«Инфекционные болезни». 

 Определение основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО):  

Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 31.06.01 «Клиническая медицина» профиль «Инфекционные болезни», представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную в КРСУ с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
31.06.01 «Клиническая медицина», а также с учетом Примерной основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ПООП ВО) по направлению подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 «Клиническая медицина», одобренная на 
заседании Ученого Совета КРСУ протоколом №8 от 18.02.2015 года 

 Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программа 
педагогической практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Область профессиональной деятельности выпускников освоивших программу 
аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 



 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: физические лица (пациенты) дети и взрослые; родители (законные 
представители) пациентов (далее – родители (законные представители); население; совокупность 
средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
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; профилактическая; 
диагностическая; лечебная; реабилитационная; психоло-педагогическая; организационно-
управленческая. Программа аспирантуры включает в себя все виды профессиональной 
деятельности, к которым готовится аспирант.  

Профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди 
населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья;  

Диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и патологических состояний 
пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 
методами исследования; диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; 
проведение медицинской экспертизы; лечебная деятельность: оказание специализированной 
медицинской помощи; участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации.  

Реабилитационная деятельность: проведение медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения; психолого-педагогическая деятельность: формирование у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих; организационно-управленческая деятельность: применение 
основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях; организация и управление деятельностью медицинских 
организаций и их структурных подразделений;организация проведения медицинской экспертизы; 
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной 
документации в медицинской организации и ее структурных подразделениях; создание в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для 
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 
техники безопасности и охраны труда; соблюдение основных требований информационной 
безопасности.  

Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник 


