
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

образовательной программы 

32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

Направленность 

14.02.01  «Гигиена» 

Уровень образования 

аспирантура 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у аспирантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных 

подразделениях Центра. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

Основные этапы практики: 

     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 

- Знакомство с планом- графиком прохождения практики. 

- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 

     - Формирование и развитие умений и навыков, необходимых 

для информационного обеспечения научных исследований; 

    -   Формирование и развитие умений и навыков, необходимых 

для организации и проведения научных исследований в 

профилактической медицине; 

  -   Формирование и развитие умений и навыков, необходимых 

для внедрения результатов научного исследования в практику и 

инновационной деятельности. 

     Аналитический этап: 

      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков,          

полученных в процессе практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

         - Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности Б2.В.01 (П) входит в состав 

вариативной части Блока 2 «Практики» основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

аспирантуры 32.06.01 Медико-профилактическое дело (Гигиена) 

Требования к результатам прохождения практики: 



УК-6 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

✓ методики профессионального и личностного развития; 

✓ возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации;  

✓ приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

✓ пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

Уметь:  

✓ формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности; 

Владеть: 

✓ приемами и технологиями оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

✓ владеть способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития; 

✓ навыками целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных 

задач. 

ОПК-3 Способность и 

готовность к анализу, 

обобщению и 

публичному 

представлению 

результатов 

выполненных научных 

исследований 

Знать:  

✓ формы публичного представления информации 

Уметь:  
✓ публично представлять информацию; 

✓ создавать презентации результатов научного 

исследования 

Владеть: 
✓ базовыми навыками ораторского искусства;  

✓ приемами и методами публичных выступлений.  

ОПК-4 Готовность к 

внедрению 

разработанных методов 

и методик, 

направленных на 

сохранение здоровья 

населения и улучшение 

качества жизни человека  

Знать: 

✓ принципы внедрения разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения и 

улучшения качества жизни человека 

Уметь:  

✓ применять на практике разработанные методы и 

методики, направленные на сохранение здоровья 

населения и улучшения качества жизни человека 

Владеть: 

✓ навыками внедрения  разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения и 

улучшения качества жизни человека 

ПК-1 Способность 

демонстрировать и 

готовность использовать 

базовые знания в области 

профилактической 

медицины в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

Знать:  

✓ основные принципы реализации базовых знаний в 

профессиональной деятельности в области 

профилактической медицины  

Уметь:  

✓ использовать базовые знания в области профилактической 

медицины в профессиональной деятельности, применяя 

методы теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть: 



методы теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

✓ навыками применения знаний в области 

профилактической медицины в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способность и 

готовность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования в области 

профилактической 

медицины, в том числе 

используя современные 

информационные 

технологии 

Знать: 

✓ основные методы проектирования комплексных 

исследований в области профилактической медицины 

Уметь:  

✓ проектировать и осуществлять комплексные 

исследования в области профилактической медицины, в 

том числе используя современные информационные 

технологии 

Владеть: 

✓ навыками осуществления комплексных исследований в 

области профилактической медицины, в том числе 

используя современные информационные технологии 

Содержание практики Аспиранты проходят практику по установленному календарному 

графику, разрабатываемому совместно с преподавателем-

руководителем практики.  

Форма отчетности по 

практике 

По окончании практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности аспиранты 

представляют отчеты по практике руководителю практики. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в кратком 8-10-

минутном докладе аспиранта и его ответах на вопросы научного 

руководителя. В результате защиты отчета по практике 

аспиранты получают зачет. 

 


