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Цель  подготовки  научно-квалификационной  работы  (диссертации).  Выполнение  НКР
является заключительным этапом обучения и имеет своей целью:

1. систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению
подготовки  31.06.01  «Клиническая  медицина»,  и  применение  этих  знаний  при
решении конкретных практических задач;

2. развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы,  овладение  методикой
исследования  и  эксперимента  при  решении  разрабатываемых  в  НКР проблем  и
вопросов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  и  ОП  в  разделах,
характеризующих  области,  объекты  и  виды  профессиональной  деятельности
(научно-исследовательская,  преподавательская  деятельность  по  образовательным
программам высшего образования.

Задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссертации):
1. развитие  умения  критически  оценивать  и  обобщать  теоретические  положения,

отечественный  и  зарубежный  опыта  решения  проблем  в  области  клинической
медицины;

2. стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
3. выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-теоретической

и специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;
4. развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и

рекомендаций;
5. выявление соответствия подготовленности аспиранта к выполнению требований,

предъявляемых  ФГОС  ВО,  и  решению  типовых  задач  профессиональной
деятельности в образовательных и профильных организациях;

6. выявление  готовности  результатов  научно-исследовательской  деятельности
требованиям,  предъявляемых  к  диссертациям  на  соискание  ученой  степени
кандидата медицинских наук.

Процесс  выполнения  подготовки  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
соискание  ученой  степени  кандидата  наук  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:

 способность  и  готовность  к  проведению  прикладных  научных  исследований  в
области биологии и медицины (ОПК-2);

 способность  и  готовность  к  анализу,  обобщению  и  публичному  представлению
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);

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

 способность  и  готовность  к  осуществлению  самостоятельной  научно-
исследовательской деятельности в области клинической медицины (по заявленной
направленности) (ПК-1).



Общий объем программы:
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  61 зачетную единицу (ЗЕ),
2196 академических часов.

Объём по видам работ
Всего часов

Очная форма обучения
Общая трудоемкость 2196
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам работ) (всего)

153

в том числе:
Консультации: 150

1 год 50
2 год 50
3 год 50

Промежуточная аттестация: 3
1 год 1
2 год 1
3 год 1

Научно-исследовательская  деятельность  (форма
работы обучающегося на практике)

2043

1 год 597
2 год 687
3 год 759

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет/
экзамен/ зачет с оценкой)

зачет

Программа дисциплины «Научные исследования. Подготовка научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук»  образовательной
программы высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров
в  аспирантуре  по  направлению  подготовки  31.06.01  –  «Клиническая  медицина»
разработана  сотрудниками  ФГБУ  НМИЦ  ПН  им.  В.М.  Бехтерева  Минздрава  России
д.м.н.,  профессором  Михайловым  В.А,  д.м.н.,  профессором  Крупицким  Е.М.,  д.м.н.
Караваевой  Т.А.,  д.м.н.  Мазо  Г.Э.,  д.м.н.  Зубовой  Е.Ю.,  под  руководством  директора
ФГБУ НМИЦ ПН им.  В.М.  Бехтерева  Минздрава  России,  доктора  медицинских  наук,
профессора Незнанова Николая Григорьевича.
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