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информационные технологии в науке и образовании

Программа: ocHoBHtUI  профессионаI Iьная образовательная программа высшего

образованИя  програNIма подгОтовки на} п{ ных кадров в аспирzlнтуре

НаправЛение подготоВки 3 1.06.01 КлиническаrI  медициЕа,

30.06.0 1  фундаментальнаJI  медицинq

профили подготовки :  акушерство и гинекология, педиатрия, патологическая

физиологи
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
)rчрЕждЕниЕ

(НАУЧНЫЙ ЦШНТР I IРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕ,ПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

Аннотация рабочей программы дисциплины
< Информационные технологии в науке и образовании))

Программа основная профессионаltьная образовательная
программа высшего образования  программа
подготовки научных кадров в аспирантуре

Код и наименование укрупненной группы З1,00.00 Клиническая медицина
направления подготовки 30,06.01 Фундаментальная медицина

Код и наименование направления 3 1.06.0 1 Клиничеокая медицина
подготовки 30.06.01 Фу"даментальная медицина

Наименование профиля (научной акушерство и гинекология, педиатрия,

0пецишIьности) патологическая физиология
очнаrI , заочная

Форма обучения
Квалификация выпускника Исследователь. Преподавательисследователь

Индекс дисциплины Б,1.В,оД.02
Курс 2

объем в часах 108

в т.ч. аудиторных занятийо часов 60

самостоятельная работа, часов 48

Общая трудоемкость дисциIтлины З

Форма контроля зачет



Место дисциплины в струкryре образовательной программы:

,Щисчиплина кИнформационные технологии в науке и образовании> >  включена в

вариативную часть Блока 1 программы в кач9стве обязательной дисциплины..Щисциплина
базируется на знаниях, имеющихся у аспирантOв после полг{ ения высшего

профессионального образования. Для качественного усвоения дисциплины аспирант

должен знать основы информатики и статистики в объеме курса специа,тIитета, уметь
пользоваться научной литературой,

Цель дисциплины:

Формирование системы компетенций в области использования современнь]х

информачионньн технологий в научноисследовательской и образовательной

деятельности,

задачи дисциплины:

о Совершенствование базового образования по информатике и статистике,

формирование информаuионной культуры булущих преподавателей и

исследователей,
о овладение современными средствами подготовки, систематизации, анализа и

представления научных данных,
о овладение современными информационными и коммуникационными

образовательными технологиями.

Формируемые компеl,енции :

,Щисuиплина кИнформационные технологии в науке и образовании) направлена на

формирование у аспирантов следующих компетенций:

о Готовпость использовать современные методы и технологии научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УКа);

о способность и готовность к организации проведения прикладньIх научных

исследований в области биологии и медицинь, (ОПК1);

о способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в

области биологии и медицины (оПК2);
о способность и готовность к анаJIизу, обобщению и публичному представлению

результатов выполненных нау{ ных исследований (ОПК3);

. готовностью к преподавательской деятельности по образовательным

программам высшего образования (ОПК6);

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа

Составители: И,М,Михалевич


