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1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина (далее ОПОП) представляет собой 

систему документов, самостоятельно разработанных и утвержденных Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы». ОПОП разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта №1200 от 03.09.2014 по направлению 31.06.01 Клиническая 

медицина и с учетом примерных образовательных программ высшего образования – 

программ аспирантуры. 

Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты освоения образовательной 

программы), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы -компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», в 

соответствии с ФГОС ВО; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Устав ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 

1.3. Характеристика ОПОП 

Актуальность состоит в концептуальном обосновании и создании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 
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технологий, осуществлять профессиональную деятельность в области медицинских 

научных исследований, и способных к преподаванию в высших учебных заведениях. 

ОПОП  направлена на реализацию принципов приоритета  практикоориентированных  

знаний  аспиранта в сочетании с углубленной подготовкой по фундаментальным 

направлениям современной науки; ориентирована на формирование готовности 

принимать решения и  профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

Целью ОПОП является формирование у аспирантов личностных качеств, а также 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в сфере медицины, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

Задачи: 

 определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель 

выпускника) по направлению подготовки;  

 регламентировать последовательность формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания дисциплин учебного плана; 

 выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у аспирантов 

при освоении ОПОП; 

 обеспечивать информационное и учебно–методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана; 

 регламентировать критерии и средства оценки и самооценки контактной и 

самостоятельной работы аспирантов, качества ее результатов; 

Нормативный срок освоения ОПОП – 3 года.  

Трудоемкость ОПОП (в зачетных единицах) – 180 зачетных единиц. 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры в Институте эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

1.4. Требования к поступающим 

К освоению ОПОП по направлению 31.06.01 Клиническая медицина допускаются 

лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). 

 


