
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.11.17 –  Приборы, системы и изделия медицинского назначения. 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: "Приборы, системы и изделия медицинского назначения" - область 

науки и техники, включающая в себя исследование, разработку и создание медицинской техники и 

изделий медицинского, санитарно-эпидемиологического и экологического назначения, 

направленных на реализацию современных медицинских технологий профилактики и лечения 

заболеваний человека, опираясь на весь спектр научно-технических, приборных и 

инструментальных средств для диагностики, хирургии, терапии, реабилитации, профилактики 

заболеваний человека, для биомедицинского эксперимента в практическом здравоохранении и 

различных областях биомедицинских исследований, для оптимизации информационных данных, 

получаемых в медицинском технологическом процессе, обработке, выборе средств ее 

представления, передаче в режиме контактной передачи информации, телекоммуникационном 

приеме, отображении и принятии решения на континентальном трансконтинентальном 

пространстве. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.11.17 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.11.17; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических  дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 05.11.17. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


