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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 14.01.05 Кардиология 

 

  

Форма обучения заочная 

Квалификация выпускника  Исследователь. Преподаватель-исследователь  

Индекс дисциплины Б1.В.4.1 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 108 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

27 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

       Место дисциплины «Эндокринология»: относится к вариативной части 
дисциплинам по выбору (элективным дисциплинам) Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется 

на 2 курсе в 3 семестре. Изучение дисциплины в высшем образовании 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) переходит на 

новый уровень усвоения, позволяющий аспирантам успешно продолжать 

обучение и осуществлять научную и практическую деятельность, пользуясь 
возможностью применения анализа и синтеза знаний в этой области для 

решения сложных задач в области эндокринологии. 



       Цель программы «Эндокринология»: подготовить 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

эндокринологии, способного и готового к самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии с 

направленностью 14.01.05 – Кардиология. 

       Задачи дисциплины «Эндокринология»:  
− совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские 

знания по учебной дисциплине «Эндокринология»; 

−  сформировать умение критически оценивать информацию о 

проблемах в области эндокринологии;  

− сформировать у аспиранта знания о современных способах 
организации и методах проведения научных исследований в области научной 

специальности «Кардиология»;  

− сформировать у аспиранта умения по организации и 

осуществлению научно-исследовательской деятельности в области 

кардиологии;  

− сформировать у аспиранта способность к междисциплинарному 
взаимодействию с представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач.  

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

 


