
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

образовательной программы 

32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

Направленность 

14.02.04 «Медицина труда» 

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 

(Медицина труда) 



Требования к результатам прохождения практики: 

УК-6 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

✓ методики профессионального и личностного развития; 

✓ сущность, структуру и принципы процесса 

профессионально-творческого саморазвития; 

✓ методы профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

✓ особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь:  

✓ выстраивать индивидуальные траектории 

профессионально-творческого саморазвития; 

✓ организовывать собственную профессиональную 

деятельность, стимулирующую профессионально-

личностное развитие. 

Владеть: 

✓ приемами и технологиями оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

✓ способами оценки сформированности профессионально-

значимых качеств, необходимых для эффективного 

решения профессиональных задач; 

✓ умениями и навыками профессионально-творческого 

саморазвития на основе компетентностного подхода. 

ОПК-3 Способность и 

готовность к анализу, 

обобщению и 

публичному 

представлению 

результатов 

выполненных научных 

исследований 

Знать:  

✓ формы публичного представления научных данных. 

Уметь:  

✓ излагать полученные данные в устных докладах и 

мультимедийных презентациях. 

Владеть: 

✓ базовыми навыками ораторского искусства;  

✓ психологической компетентностью для публичных 

выступлений; 

✓ приемами и методами публичных выступлений.  

ОПК-4 Готовность к 

внедрению 

разработанных методов 

и методик, 

направленных на 

сохранение здоровья 

населения и улучшения 

качества жизни человека 

Знать:  
✓ современные и эффективные меры, направленные на 

формирование здорового образа жизни, методы 

предупреждения возникновения и (или) распространения 

заболеваний, методы выявления причин и условий их 

возникновения и развития, а также меры, направленные на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов производственной среды; 

✓ основные характеристики здорового образа жизни, 

методы его формирования;  

✓ формы и методы санитарно-просветительской работы 

среди работающего населения и медицинского персонала. 

Уметь: 

✓ выявлять причины и условия возникновения и развития 

заболеваний, определять комплекс мер, направленных на 

устранение вредного влияния факторов производственной 

среды на здоровье человека, применять комплекс 



современных и эффективных мер первичной и вторичной 

профилактики профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний; 

✓ организовывать и проводить мероприятия по внедрению 

разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья работающих граждан; 

✓  проводить обучение врачей-специалистов по 

использованию лабораторного и инструментального 

оборудования для применения методов и методик, 

направленных на охрану здоровья работающих граждан. 

Владеть: 

✓ навыками обоснования и теоретической фиксации 

разрабатываемых и используемых в ходе исследования 

методов и методик; 

✓ навыками планирования мероприятия по внедрению 

разработанных методов и методик, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний; 

навыками участия в консультациях, тематических 

конференциях по внедрению разработанных методов и 

методик в практическое здравоохранение. 

ОПК-5 Способность и 

готовность к 

использованию 

лабораторной и 

инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

Знать:  
✓ современные методы гигиенических исследований, 

клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики для получения научных данных по медико-

профилактическому направлению; 

✓ возможности использования лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных, в 

том числе на иностранном языке. 

Уметь:  

✓ оценить методы лабораторной и инструментальной 

диагностики, оптимальные решения поставленных 

научных задач; 

✓ определить объем необходимых лабораторно-

инструментальных методов исследования; 

✓ применять разные методы и подходы к решению одних и 

тех же научных задач с использованием лабораторной и 

инструментальной баз. 

Владеть: 

✓ навыками использования лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных; 

✓ способностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом их результатов; 

✓ навыками интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, в том числе на 

иностранном языке. 

ПК-3 Способность и 

готовность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

Знать: 

✓ основные методы проектирования и осуществления 

комплексных исследований в области профилактической 

медицины. 

Уметь:  



исследования в области 

профилактической 

медицины, в том числе 

используя современные 

информационные 

технологии 

✓ проектировать и осуществлять комплексные исследования 

в области профилактической медицины, в том числе 

используя современные информационные технологии. 

Владеть: 

✓ навыками проектирования и осуществления комплексных 

исследований в области профилактической медицины, в 

том числе используя современные информационные 

технологии; 

✓ готовностью к работе с информацией, полученной из 

различных источников, к применению современных 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

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 

защищают отчеты по практике руководителю практики. 

Формальным основанием для допуска аспирантов к сдаче зачета 

по практике являются полностью оформленные отчет и дневник 

по практике. Защита отчета по практике, как правило, состоит в 

кратком 8–10-минутном докладе аспиранта и его ответах на 

вопросы руководителя практики. В результате защиты отчета по 

практике аспиранты получают зачет. 

 

 


