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2. Общие положения 
2.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре 

(далее по тексту - программы аспирантуры) 

Программа подготовки научно -- педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей кв.алификации 30.06.01 Фундаментальная медицина 
по итогам освоения которой присваивается квалификация Исследователь. Преподаватель -
исследователь, представляет собой ~совокупность взаимосвязанных документов, 

разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

(далее по тексту - Университет) с учетом требований регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по данному направ:лению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

вьшускника по данному направлению подготовки, направленности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, программы научно - исследовательской 

работы, практик, государственной итоговой аттестации, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. По программам аспирантуры образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 
Нормативно-правовую базу разработки программ аспирантуры составляют 

следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. ); 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования (утвержден приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н); 

Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования 

(утверждены приказом Министерства об1разования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061); 
- Приказ Министерства тру да и соцJИальной защить1 Российской Федерации № 148н 

Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов от 12 апреля 2013 г.; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03 » 
сентября 2014 г. № 1198; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 года № 464 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образователъные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Порядок прикреIШения лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня (Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247); 



- Программы кандидатских экзаменов (утверждены Приказом Мин:обрнауки России 
от 08.10.2007 г. №274; 

- Паспорта научных специальностей; 

- Положение о присуждении ученых степеней, утверждеmюе постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №335 «О 

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

Профессиональный стандарт.. Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, рег № 

514 (утв. Министерством труда и социальной защиты 08.09.2015 г, № 608н); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 
2016 г. N 227); 

У став Университета; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

в Университете. 

2.3. Общая характеристика программы аспирантуры 

Программа аспирантуры представлlЯет собой комплекс основных характеристик 

образования ( объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы. 

Структура и содержание ОПОП аспирантуры представлены следующими 

документами: 

Титульный лист ОПОП, отражающий направление подготовки, направленность 

подготовки, квалификацию вьшускника" форму обучения, срок освоения ОПОП 
аспирантуры. 

Общая характеристика ОПОП аспирантуры, включающая: цель и задачи ОПОП 

аспирантуры; срок освоения ОПОП аспирантуры; трудоемкость ОПОП аспирантуры; 

требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП аспирантуры; 

характеристику профессиональной деятеmьности выпускника аспирантуры, в том числе 
область, объекть1 и виды профессиональной деятельности вьmускника, связь ОПОП с 

профессиональными стандартами; планируемые результаты освоения ОПОП аспирантуры. 

Документь1, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 

учебный план; календарный учебный график; матрица компетенций; рабочие программы 

дисциплин; программы практик по получению профессиональных умений и опьпа 

профессиональной деятельности: педагогическая практика и отработка навыков по 

представлению результатов научных исследований (исследовательская практика), программа 
научно - исследовательская работа; рабочие программы факультативных дисциплин, 

программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 



2.3.1. Социальная значимость, цел1~ и задачи программы аспирантуры 

Социальная значимость программы аспирантуры по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина состоит в создании условий для подготовки кадров 
высшей квалификации, способных эффективно, с использованием фундаментальных и 

прикладных знаний и инновационных технологий, осуществлять научно-исследовательская 

деягельность в области фундаментальной медицины и преподавательскую деягельность по 

образовательным программам высшего образования. 

Цель программы аспирантуры - подготовка кадров высшей квалификации, 

обладающих сформированными универсальными, общепрофессиональными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина и 
профессиональными компетенциями. 

Задачи программы аспирантуры: 

формирование навыков самостоягельной научно исследовательской и 

педагогической деягельности; 

- совершенствование зна1Шй по философии, ориентированной на профессиональную 

деягельность; 

совершенствование знаний И1ностранного языка для использования в 

профессиональной деятельности; 
- совершенствование компетенций, необходимых для успешной научно 

педагогической деягельности по направлению30.06.01 Фундаментальная медицина. 

2.3.2. Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения программы аспирантуры в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года в очной форме обучения и 4 
года в заочной, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой 

аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, срок получения образования не превышает установленного срока для 

соответствующей формы обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения 

программ аспирантуры по индивидуальному учебному плану может бьпь увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком освоения программ аспирантуры для очной формы 
обучения. При реализации программ .аспирантуры Университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

2.3.3. Трудоемкость программы аспирантуры 

Трудоемкость программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемой за 3 
года при очной форме обучения или 4 года при заочной форме обучения, составляет 180 
зачетных единиц (далее по тексту - з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, реализации программ аспирантуры с использованием сетевой формы, 

реализации программ аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

Трудоемкость программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемой за один 
учебный год, составляет 60 з.е. при очной форме обучения и 45 з.е. при заочной форме 

обучения. 



При обучеmm: по индивидуальному учебному шшну, в том числе ускоренного 

обучения, вне зависимости от формы обУG1ения, трудоемкость программы аспирантуры не 

может составлять более 75 з.е. 

2.3.4. Сведения о стр:уктуре программы аспирантуры 

Сведения о структуре программы асширантуры представлены в таблицах 1, 2, 3. 
Таблица 1 

Структура программы аспирантуры очной формы обучения 

1. Общая структура программы Единица измерения Значен 

ие 

сведени 

й 

Блок 1 дисциплины всего зачетные единицы 30 
Базовая часть: зачетные единицы 9 
Дисциплины, в том числе зачетные единицы 9 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть: зачетные единицы 21 
Дисциплина/дисциплины зачетные единицы 4 

модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины, зачетные единицы 17 
направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок2 «Практики» зачетные единицы 5 
Вариативная часть зачетные единицы 5 

Блок3 «Научные исследования» зачетные единицы 136 
Вариативная часть зачетные единицы 136 

Блок4 Государственная итоговая зачетные единицы 9 
аттестация 

Базовая часть зачетные единицы 9 
Объем проrраммы в зачетных единицах зачетные единицы 180 
11. Распоеделение vчебной наrрузки по годам 
Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
Объем проrраммы обучения во II год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в 111 год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения зачетные единицы 180 
111. Структура образовательной программы с 

vчётом электРонного обvчения 

Суммарная трудоёмкость программы зачетные единицы нет 

дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Доля образовательных программ, реализуе:мых % о 

исключительно с применением электронного обучения, 

листанционных образовательных технологий 

V. Практическая деятельность 
Практики по полvчению 



Способы п оведения актики 

льтатив 

офессиональных умений и 

пьпа профессиональной 

- педагогическая 
актика 

- отработка навыков по 
едставлению результатов 

аучных исследований -
сследовательская практика 

стадиона ная, выездная 

ачетные единицы 

Структура программы аспирантуры заочной формы обучения 

1. Общая структура программы Единица измерения 

Блок 1 дисциплины всего зачетные единицы 

Базовая часть: зачетные единицы 

Дисциплины, в том числе зачетные единицы 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть: зачетные единицы 

Дисциплина/дисциплины зачетные единицы 

модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины, зачетные единицы 

направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок2 «Практики» зачетные единицы 

Вариативная часть зачетные единицы 

БлокЗ «Научные исследования» зачетные единицы 

Вариативная часть зачетные единицы 

Блок4 Государственная итоговая зачетные единицы 

аттестация 

Базовая часть зачетные единицы 

Объем проrраммы в зачетных единицах зачетные единицы 

П. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем проrраммы обучения в I год зачетные единицы 

Объем проrраммы обучения во II год зачетные единицы 

Объем программы обучения в ПI год зачетные единицы 

Объем проrраммы обучения в IV год зачетные единицы 

Объем проrраммы обучения зачетные единицы 

IП. Структура образовательной программы с 

учётом электvонного обучения 

Суммарная трудоёмкость программы зачетные единицы 

дисциплин, модулей), реализуемой исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

нег 

Таблица2 

Значен 

ие 

сведени 

й 

30 
9 
9 

21 
4 

17 

5 
5 

136 
136 
9 

9 
180 

45 
45 
45 
45 
180 

нет 



образовательных технологий 

Доля образовательных программ, реализуемых % о 

искшочигельно с применением электронного обучения, 

диста~щионных образовательных технологий 

V. Практическая деятельность 
Практики по получеmпо 

профессиональных умений и 

опьпа профессиональной 

деятельности: 

педагогическая практика 

отработка навыков по 

представлению результатов 

научных исследований -
исследовательская практика 

Способы проведения nрактики стационарная, выездная 

Факультатив зачетные едшшцы нег 

2.3.5. Сведения об особенностях реализации программы аспирантуры 

ТаблицаЗ 

Наименование индикатора Единица Значение 

измерения/значение сведений 

Использование сетевой формы реализации да/нет нет 

основной образовательной nрограм:мы 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных да/нет нет 

образовательных технологий 

Применение модульного принципа да/нет да 

представления содержания основной 

образовательной программы и построения 

учебных планов 

Реализация программы аспирантуры по направлению 30.06.01 Фундаментальная 

медицина не предполагает использование с~~тевой формы, а также применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных: технологий. 

Содержание ОПОП и учебные планы построены с применением модульного 

принципа и дисциплинарного подхода. 

2.3.6. Требования для поступления в аспирантуру 
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 

допускаются лица, имеющие образование JEie ниже высшего образования ( специалитет или 
магистратура). 

Вступительные испьпания проводятся в соответствии с федеральными 
нормативными актами, конкретизируемыми в ежегодных Правилах приема в Университет. 

3. Характеристика профес1шональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиоJНальной деятельности выпускника 

Таблица4 

Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 



Направление 
Номер уровня квалификации* 

Код и наименование выбранных 

подготовки профессиональных стандартов 

30.06.01 I.(8) Преподавание программ пс Педагог профессионального 
Фундаментальная бакалавриата, специалитета, обучения, профессионального 

медицина магистратуры и ДIШ, образования и дополнительного 

ориентированным на профессионального образования 

соответствующий уровень (рег.№ 514 от 08.09.2015 г. , приказ 
квалификации 608н) 

30.06.01 В.(7.2) Самостоятельное пс НаучньIЙ работник (научная 

Фундаментальная решение исследовательских (научно - исследовательская) 

медицина задач в рамках ]реализации деятельность 

научного (научно - (проект) 

технического, научно -

инновационного) проекта 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятепьности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- физические лица; 

- население; 

- юридические лица; 

- биологические объекть1; 
- совокупность средств и технолоm:й, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения фундаментальш,IХ исследований в биолоmи и медицине; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлеыа на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится вьmускник. 

3.4. Задачи профессион1альной деятельности выпускника 

Сопоставление профессиональнь~х задач ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

представлено в таблице 5. 
Таблица5 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные ч)удовые функции (ОТФ), 

тvvдовые функции (ТФ) 

Научно- ОТФ В(7) Самостоятельное решение 

исследовательская исследовательских задач в рамках 

деятельность в области реализации научного (научно - технического, 



Требования ФГОС ВО 

фундаменгальной 

медицины 

Преподавательская 

Требоваmm ПС Выводы 

научно - ишювационного) проекта. Соответствуют 

-ТФ В.(01.7.2): Проведение научных 

исследований, направлеimых на решение 

отдельных иссшедовательских задач. 

- ТФ (01.7.3) Представление результатов 

научных (Еlаучно - технических) 

исследований профессиональному 
сообществу. 

ОТФ 1.(8) Преподавание программ 

деятельность по бакалавриата, специалитета, магисiратуры и 

образовательным ДIШ, ориентирюванным на соответствующий 

программам высшего уровень квалификации. 

образоваmm 

- ТФ (1 01.7) Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, магисiратуры и Соответствуют 

(или) ДIШ; 

- ТФ (1 02.7) Профессиональная поддержка 
специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации учебно -
профессиональной, исследовательской, Соответствуют 
проектной или иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и (или) Соответствуют 

ДIШ; 

- ТФ (1 03 . 7) Руководство научно -
исследовательской, проектной, учебно -
профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам ВО и (или) 
ДПП; 

- ТФ (1 04.8) Разработка научно -
методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей) ][lрограммам бакалавриата, 

специалитета, м:агисiратуры и (или) ДПП. 

Соответствуют 

Согласно проведенному анализу, дпя выбранного вида деятельности не выявлено 

отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, согласно Iребованиям функций из 

соответствующих профессиональных станда~ртов. 

4.Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

4.1 Компетенции выпускник.а как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры у вьшускника должны бьпь 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Вьшускник, освоивший программу асrшрантуры должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



- способностью проектировать и о,существлять комплексные исследования, в том 

числе междисцишmнарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории И[ философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно--образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать соJвременные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицю~ы (ОПК-1); 
способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

способность и готовность к аналИ[зу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследо1ваний (ОПК-3); 
готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

способность и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Вьmускник, освоивший программу аспирантуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины (по заявленной 

дисциплине специальности) (ПК - 1 ), 
- способность и готовность к самостоятельной научно - педагогической деятельности 

в области фундаментальной медицины (по заявленной дисциплине специальности) (ПК-2). 

Матрица соответствия компетенций и составных частей программы аспирантуры 

представлена в Приложении Ж. 

Таблицаб 

Матрица соотнесения компетенции с элементами ОПОП ВО аспирантуры 

Коды Название Этапы формирования компетенций Коды дисциплин 
компе- компетенции (модули), Практик 

тенций 

УК-1 способностью к 

критическомv 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

научные 

исследования, 

ответственные за 

формирование 

данной 

компетенции 

Знания: Бl.Бl 

- о природе, стпуктуре, основных этапах Б 1.ВЗ 



УК-2 

анализу и оценке и тенденциях исторической эвошоции Б 1.Вб 

совремеш1ых науки, ее месте и роли в духовной и БЗ .В 1 
научных материально-практической сферах БЗ .В2 

достижений, жизни общества; знать логический 

генерированию аппарат критического научного 

новых идей при мышления; историю развития 

решении медицинской науки 

исследовательск - проблемных вопросов современных 

их и научных исследований в области 

практических фундаментальных исследований. 

задач, в том - форм и методов научного познания; 

числе в категорийные понятия научных 

междисциплина исследований 

рных областях - современное состояние науки, 

основные направления научных 

исследований, приоритетные задачи (в 

соответствии с темой исследования) 

Умения: 

проблематизации предмета 

исследования в соотнесенности с 

системой средств философско-

эпистемологической аналитики 

(субъект, предмет, объект, истина, 
достоверность, обоснование, 

доказательство,. теория, эмпирическая 

интерпретация и др.) и построения 

методологичесни корректных программ 

научного поиска 

- критически анализировать результаты 

научных исследований, отраженные в 

периодической печати. 

- адекватно оценивать опубликованные 
результаты НИJР. 

Навыки: 

- научного, диалектического, 

эвристического мьшшения 

- критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

- принципами и терминологией анализа 
и описания проблем и формулировки 

гипотез 

способностью Знания: 

проектировать и - об особенJЕiостях и достоинстве 

осуществлять целостного научного мировоззрения в 

комплексные системе форм духовной жизни, знать 
исследования, в философские принципы универсальной 

том числе взаимосвязи, СИ[стемности, научности, 

междисциплина гуманизма. 

Бl.Бl 

Бl.Bl 

БЗ.Вl 

БЗ.В2 



УК-3 

рные, на основе - методологии декомпозищш: цели для 

целостного определения за.дач исследования. 

системного - методы поиска научной и технической 
научного информации по теме научно-
мировоззрения с квалификационной работы 

использованием - методы анализа и обработки 

знаний в области 
истории и 

философии 

науки 

готовностью 

экспериментаm,ных данных 

Умения: 

- идентификащии науки в составе 

:многообразия видов донаучного и 

вненаучного 

определения 

осмысленных 

знания, а также 

исследования 

-сформулировать 
исследования. 

Навыки: 

антропологически 

задач научного 

цель и задачи 

- применения философских принципов 

универсальной взаимосвязи, 

системности, синергитичности, 

научности, гуманизма. 

- принципами и терминологией 

описания целей и задач. 

Знания: 

участвовать в - стандартов научной коммуникации, 

работе правил осуществления совместных 

российских и научных проектов, традиции и 

международных перспективы осуществляемых 

исследовательск исследований 

их коллективов - основ письменной и устной 

по решению коммуникации в научно-

научных и публицистическом и деловом стиле 

научно- общения на иностранном языке; 

образовательных стилистические: особенности 

задач функциональных письменных стилей 

общения в иностранном языке; 

активную юлючевую лексику и 

функциональные грамматические 
единицы устного делового общения на 

иностранном языке; общенаучную 

терминологию на иностранном языке, 

функциональную для общения в рамках 

своего напра~вления подготовки с 

образовательными целями. 

Умения: 

-четко определять задачи и планы 

исследований, вступать в научные 

дискуссии, продуктивно участвовать 

обсуждениях и прениях как в устной, 

так и в письменной форме 

-воспринимать, понимать и адекватно 

интерпретировать чужое высказывание 

Бl.Бl 

Б1.Б2 

БЗ.Вl 



УК-4 готовностью 

на иностранном языке в научно

пубшщистическом и деловом стилях 

общения; 

- реализовать в устной и письменной 

речи собственные речевые интенции на 

иностранном языке с целью 

организации успешного коммуникатив

ной ситуации в устной и письменной 

форме в деловой и образовательной 

среде 

- выступать с докладами и сообщениями 
на конференциях и семинарах 
- подготовить 3аявки на патент или на 

участие в гранте 

Навыки: 

-диалогического общения, критического 

анализа и самоанализа, умением 

выражать публично результаты своих 

исследований 

-моделями, стратегиями и тактиками 

организации успешного общения в 

устной и письменной форме для 

решения научных и научно-образова

тельных задач на иностранном языке 

Знания: 

использовать - стилистичесюffе особенности научных 

современные жанров по своему направлению 

методы и подготовки на иностранном языке; 

технологии композиционную и лингвистическую 

научной специфику жанров научной 
коммуникации коммуникации на иностранном языке в 

на устной и письменной форме; фонд 

государственном научной термиJЕiологии на иностранном 

и иностранном языке по своему направлению 

языках подготовки 

- современных методов и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

язьпсах. Основных терминов по 

заявленной дисциплине специальности 

на иностранном язьпсе. 

-основных достижений, проблем и 

тенденций развития отечественной и 

зарубежной медицинской науки. 

- методов исследования и проведения 

экспериментаm,ных работ 

Умения: 

- воспринимать, понимать и адекватно 

интерпретировать высказьmание на 

иностранном языке в научном стиле; 

применять кmо,чевые приемы перевода 

с иностранного на vvccIOffЙ язьпс (и 

Б1.Б2 

Бl.ВЗ 

Бl.Вб 

БЗ.Вl 



УК-5 способностью 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессиональн 

наоборот) текстов в научном стиле; 

создавать на иностранном языке 

коррекn1ые с точки зрения целей и 

задач сложные синтаксические целые в 

научном стиле. 

- использовать совреме1mые методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках. 

- находить опубликованную научную 

литературу. 

Навыки: 

речевыми моделями создания 

высказывания JEia иностранном языке в 
научном стиле JEia тему своей НИР 
- применения методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках. 

- способами изучения научной 

литератvры_ Метаанализом 

Знания: 

- философских основ этики, принципов 
и правил биомедицинской этики и 

деонтологии; основных отечественных 

и международных этических и 

ой деятельности правовых документов, регламен-

тирующих деятельность в области 

медицины и биомедицинской науки 

- норм этики и деонтологических 

принципов в области фундаментальной 

медицины 

-о функциях эпIЧеского комитета. 
--медико-социальные 

аспекты деятешьности 

Умения: 

и этические 

-применять биюэтические принципы и 

правила в медицинской и научно

исследовательской деятельности 

- применять этические и деонтологиче 
ские нормы в своей повседневной 

профессионалыюй деятельности 

-подать протокол исследования в 

этический комИ1тет. 
-- следовать этическим нормам при 

проведении научных исследований 

Навыки: 

-принятия морально ответственного 

решения при разрешении профессио
нальных этических коллизий 

- применеЮ1IЯ норм этики в 

профессионалыюй деятельности. 

Бl.Бl 

Бl.ВЗ 

Бl.Вб 

БЗ.Вl 

БЗ.В2 



УК-6 способностью 

планировать 

-требованиями ,GCP и GMP. 
Знания: 

и - философских основ планирования; 

основных форм и способов личностного 
развития. 

решать задачи 

собственного 

профессиональн - содержание процесса 

личностного 

решении 

ого 

личностного 

развития 

и профессионалыюго и 

развития при 

профессионалып,~х задач. 

- основнь~х достижений, проблем и 

тенденций развития отечественной и 

зарубежной педагогики высшей школы, 

современнь~х 

моделированию 

деятельности. 

- современнь~х 

ПОДХОДОВ К 

педагогической 

ПОДХОДОВ к 

моделированию педагогической 

деятельности/ Основных достижений, 

проблем и тенденций развития 

отечественной 11-1 зарубежной педагогики 

высшей школы, современнь~х подходов 

к моделироЕ:анию педагогической 

деятельности 

-- перспектив развития своей научной 

специальности. 

Умения: 

- эффективно 
использовать 

профессионалыюму 

планированию в 

исследований 

и продуктивно 

знания по 

и личностному 

целях научньIХ 

- планировать процесс личностного и 

профессионалыюго развития для 
решения профе,ссиональных задач. 
-адекватно оценивать опубликованную 

научную литеJратуру для подготовки 

занятий. Самостоятельно проработать 

профессионалы1Iо-ориентированный 
материал. 

- основами доказательной медицинь1, 

способами поиска информации/ Решать 

профессионалыlIЬIХ задач посредством 

построения математических, 

компьютерных и информационнь~х 

моделей 

-планировать проведение собственнь~х 

исследований. 

--самостоятельно проработать 

профессионалы1Iо-ориентированный 
материал. 

Навыки: 

-пvинятия ответственного решения при 

Бl.Бl 

Бl.ВЗ 

Б1.В4 

Б1.В5 

Бl.Вб 

БЗ.Вl 



ОПК-1 способность 

готовность 

разрешении профессиональных 

КОШIИЗИЙ и проблем 

- планироваm;m и решения задач 

собственного профессионального и 
личностного развития. 

- социально-психологического делового 

общения для планирования и 

организации профессиональной 
деятельности, а также педагогического 

общения и разрешения конфликтов в 

образовании 

- определен11[Я целей и задач, 

характерных для преподавательской 

деятельности/ Спецификой 

информационной подготовки в 
медицинском вузе. Пониманием 

методических 

программных 

целей использования 

средств учебного 

назначения. 

-принципами и 

описания целей и 

исследования. 

и Знания: 

терминологией 

задач научного 

к - отечественного и международного 

организации опыга организации научных 

проведения исследований в сфере, обращения 

фундаментальны лекарственных средств критерии, 
х научных задачи, специфику, перспективы 

исследований в развития этих исследований 

области - типов научных исследований (дизайн); 

биологии 
медицины 

и алгоритмов планирования научного 

исследования; методики определения 

размера выборки. 

Умения: 

-системно выстраивать и организовы

вать научные исследования с учетом 

индивидуально--конкретных 

особенностей, задач и целей в сфере 
обращения лекарственных средств 

-- выбирать дизайн исследования для 

ответа на наУ'mый вопрос. Выбирать 

методы расчета размера выборки. 

Создавать план формирования выборки. 

- формулировать цели и задачи 

научного исследования 

Навыки: 

проведения теоретических и 

практических исследований, 

позволяющих добиваться эффективных 
результатов в: сфере обращения 

лекарственных средств 

- методами расчета размера выборки 

Бl.Бl 

Бl.Bl 

БЗ.Вl 

БЗ.В2 



ОПК-2 

ОПК-3 

Способность и Знания: 

готовность к - современного актуального опьпа 

проведению отечественных и зарубежных 

фундаментальны специашrстов в 
х научных теоретических и 

области проведения 

прикладных научных 

исследовашm 

области 
биологии 

медицины 

Способность 

готовность 

анализу, 

обобщению 

публичному 

представлению 

результатов 

в исследовашm 

- принципов 

и исследований 

и 

и 

методов научных 

доказательной 

медицины в специальности 

- принципов дожазательной медицины. 
Умения: 

- организовьmать научные исследования 
в соответствии с необходимыми в 

конкретной ,ситуации целями и 

задачами 

- делать обоснованные выводы (в т.ч. на 

основе неполных данных)по 

результатам ыаучных исследований в 

области фундаментальной медицины 
(по заявленной дисциплине 

специальности) 

-определить типы научных исследова

ний (дизайн). 
- анализировать, систематизировать и 

обобщать ]результаты научных 

исследований 

- проводить теоретические или 

экспериментаm,ные исследования в 

рамках поставл,енных задач 

Навыки: 

-современного, 

продуктивного 

исследований 

разработок в 

эффективного и 

проведения научных 

с учетом новейпrnх 

сфере обращения 
лекарственных средств 

- проведения научных исследований в 

области фундаментальной медицины 

(по заявленной дисциплине 
специальности) 

-способами обоснования дизайна 

исследования для ответа на научный 

вопрос 

- проведение научных исследований, 

направленных на решение отдельных 

исследовательских задач 

и Знания: 

к - специфики и характерных 

особенностей анализа, обобщения, 

и публичного представления результатов 

научных исследований 

- методов организации и планирования 

научно-исследовательской деятельности 

Бl.Бl 

Бl.ВЗ 

Бl.Вб 

БЗ.Вl 

Бl.Бl 

Б1.В2 

Бl.ВЗ 

Бl.Вб 

Б2.В2 

БЗ.Вl 

БЗ.В2 



вьшшrnенных 

научных 

исследований 

- методов публичного представления 

результатов научных исследований. 

-систематического подхода 

написанию статей. 

- методов анализа, обобщения, 

публичного представления результатов 

научных исследований. 

Умения: 

к 

-ясно, отчетmшо, аргументированно, 

доказательно излагать свою научную 

позицию как в письменной, так и 

устной форме 
-применять программные средства при 

планировании научно-

исследовательской деятельности 

- вьшолнять анализ результатов 
исследования, обобщать и представлять 

результаты исследования в печатной и 

электронной форме. 
- самостоятельно проработать 

профессионалыr10-ориентированный 

материал. 

-- обобщать и :представлять результаты 

исследования в устной, печатной и 

электронной форме. 

- оформлять результаты научных 

исследований ( оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов 

докладов) 

- выступать с докладами и сообщениями 
на конференциях и семинарах 

- сравнивать результаты исследования 

объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами 

Навыки: 

-диалогического общения, дискуссии, 

коллективного обсуждения, 

критического восприятия и самооценки 

проведенных собственных 

исследований 

- методами, сJПособами и средствами 

получения, хранения, обработки 

информации для осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

- проведения анализа, обобщения и 

публичного пр,едставления результатов 

выполненных научных исследований 

-материалами и инструментами 

написания статей. 

-ведения научной дискуссии, 

представления результатов 

исследования в устной, печатной и 



ОПК-4 

ОПК-5 

электронной форме. 

- проведения аншшза, обобщения и 

публичного представления результатов 

выполне1rnых научных исследований. 

-представление результатов научных 

исследований профессиональному 

сообществу 

готовность 

внедрению 

разработаш1ых 

методов 

к Знания: Бl.Бl 
-о теоретических исследованиях БЗ.Вl 

современных отечественных и 

и зарубежных авторов, изучающих 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

методы и методики, направленных на 

охрану здоровь:я: граждан 

Умения: 

-продуктивно, 

целесообразно 

эффективно и 

применять 

методики, направленные 

здоровья граждан 

методы и 

на охрану 

-подготовить з:аявки на патент или на 

участие в гранте 

Навыки: 

-развивать, по необходимосm 

совершенствовать и применять в 

индивидуальной ситуации методы и 

методики, направленные на охрану 

здоровья граждан 

Способность и Знания: Бl.Бl 

готовность к -теоретических" биоэтические и Бl.ВЗ 

использованию общенаучные основы эксперимен- Бl.Вб 

лабораторной и тальной методологии БЗ.Вl 

инструментальн 

ой базы для 

получения 

научных 

данных. 

- общих пршщипов использования БЗ.В2 

лабораторных и инструментальных 

методов исследований в обласm 

фундаментальных исследований. 
-возможностей лабораторной и 

инструментальной базы по своей 

специальносm 

Умения: 

- организовьmать экспериментальную 

деятельность в своей професси 

опальной обласm, опираясь знания 

теоретических и биоэтических основ 

экспериментаm,ной деятельносm 

- выбирать методы лабораторных и 
инструментальных исследований 

необходимых для решения научных 

задач, интерпре:mровать полученные 

результаты научного исследования по 

дисциплине. 

-получить собственные результаты 

научного исследования. 

Навыки: 



ОПК-6 

-организации лабораторной 

деятельности, основаmюй на знании 

теоретических и биоэтических основ 

эксперимента 

- применения методов лабораторных 

исследований, необходимых для 

решения научных задач, интерпретации 

результатов лабораторных 

исследований в области 

фундаментальной медицины. 

-методами обработки данных, 

полvченных в процессе исследования. 

готовностью к Знания: 

преподавательск - стандартов образовательных программ 

ой деятельности высшего образования, принятых в РФ 

по 

образовательны 

м программам 

высшего 

образования 

- методологии,, принципов и методов 

дидактики. Правовых вопросов, 

связанных с функционированием 

системы обра:зования. Возможностей 

использования как культурного 

наследия прошлого, так и современной 

культуры в качестве средств воспитания 

студентов и слушателей. 

- научно - методического обеспечения 

учебных дисциплин (модулей) по 

основным образовательным 

программам высшего образования. 

-о педагогически обоснованных 

формах, методах, способах и приемах 

организации аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, 

об образовательных технологиях, 

включая 

дистанционные. 

Умения: 

интерактивные и 

-применять стандарты образователь

ных программ высшего образования, 

принять~х в РФ, в практической 

деятельности, уметь их развивать и 

совершенствовать 

-излагать предмепrый материал во 

взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, 

осваиваемом обучающимися; 

использовать при изложении 

предметного материала собственные 

научные достижения в соответствий с 

вузовской проf]раммой; 

создавать и проверять качество 

тестовь~х заданш:й. 

- разрабатывал, научно - методическое 

обеспечение учебных дисциплин 

Бl.Бl 

Б1.В4 

Б2.В1 



ПК-1 

(модулей) по основным 

образовательным программам высшего 

образования. Использовать 

педагогически обоснованные формы, 
методы, способы и приемы организации 

аудиторной и ,самостоятельной работы 

обучающихся, применять 

образовательные технологии, включая 

интерактивные и дистанционные. 

Навыки: 

-использования стандартов 

образовательных программ высшего 

образования, принятых в РФ, в 

индивидуальном образовательном 

процессе 

-организации, планирования и 

практического осуществления обучения 

по образовательным программам 

высшего образования, а также по 

дополнительным профессиональным 

программам 

- проведения занятий в высшей школе, 

традиционными и современными 

образовательными технологиями, 

способами организации 

самостоятельной учебной деятельности 

студентов, ана.Jilиза профессионально -
педагогической деятельности, методами 

оценки качества освоения 

образовательной программы. 

способность и Знания: 

готовность к 

осуществлению 

самостоятельной 

научно -
исследовательск 

ой деятельности 

в области 

фундаменталь

ной медицины 

(по заявленной 

дисциплине 

специальности) 

- методологии определения измеряемых 
показателей для решения задач 

исследования. Методологии 

составления ба3 данных для накопления 

исследовательских данных. 

- методологии сплошных и выборочных 
статистических исследований. 

- современных достижений, актуальных 

проблем в области фундаментальной 

медицины (по заявленной дисциплине 

специальности) 
-методологии научных исследований. 

Теорию планирования эксперимента. 

Принципы анализа результатов 

научных исследований. Особенности 

научного стиля письма/ Методологию 

планирования научных исследований и 

возможности применения ИТ в научных 

исследованиях в своей области. 

-алгоритмов планирования научного 

исследования; методики определения 

Бl.Bl 
Бl.В2 

Бl.ВЗ 

Бl.В5 

Бl.Вб 

Б2.В2 

БЗ.Вl 

БЗ.В2 



размера выборки. 

- правил офорl\ШеЮIЯ и ПОДГОТОВКИ для 

публикации результатов проведенного 

научного исследоваlПIЯ. 

-методов ведешm научной дискуссии. 

Умения: 

- определять зависимые и независимые 
переменные дm1 научного 

исследоваlПIЯ. Составлять макет базы 

данных дm1 научного исследоваIШЯ 

-применять программные средства при 

проведении статистического анализа 

данных. 

- анализировюlЪ показатели, характе-

ризующие jрезулыаты научного 

исследования в области 

фундаментальной медицины (по 

заявленной дисциплине специальности) 

-анализировать проблемные ситуации, 

формулировать цель и задачи 

исследования, определять дизайн 

работы. Находить результаты 

выполненных научных исследований, 

анализировать, интерпретировать, 

обосновывать вьmоды собственных 

исследований и формулировать 

практическое их применение/ 
Разработать дизайн исследования, 

рассчитать размер выборки, собрать 

необходимую информацию. 
-создавать план формирования выборки 

- офорМШIТь публикации по результатам 
проведенного научного исследования. 

Навыки: 

- составлеЮIЯ макета базы данных для 
научного исследоваlПIЯ 

самостоятельного проведеЮIЯ 

статистического 

использованием 

функций 

анализа данных с 

инструментов, 

общего и 

специализированного программного 

обеспечеЮ1Я; 

- проведеЮIЯ научных исследований в 
области фундаментальной медицины 

(по заявленной дисциплине 
специальности) с использованием 

новейших технологий и современных 

методов диагностики патологических 

состояний 

- методологией доказательной 
медицины в свЯ1зи с 

функционироваtНием современного 



ПК-2 способность 

готовность 

профессионалыюго образования/ 

Методами обработки данных научного 

исследования и представления 

результатов их анализа. 

-методами анализа и представления 

результатов научного исследования. 

- написания научной статьи 
- представления и защшы результатов 
научных исследований в форме 

научного доклада. 

и Знания: 

к - технологии публичного представления 
самостоятельной результатов научных исследований. 

научно 

педагогической 

деятельности 

области 

фундаменталь-

- - профессионаJ1Iьной части ФГОС ВО 

31.05.01 лечебное дело, принципов 

в формирования компетенций по 

дисциплине 

- образовательных потребностей 

ной медицины студентов, ординаторов и врачей, 

(по заявленной работающих в данной медицинской 

дисциплине специальности 

специальности) - Методологии, принципов и способов 

подготовки обзоров данных научных 

исследований, технологии превращения 

результатов научных исследований в 

учебные материалы/ Основных понятий 

и принципов работы с данными. 

Методов и ср1едств сбора, хранения, 

передачи и использования информации. 

Средств ИТ по методическому 

назначению в учебном процессе. 

-Методологии составления баз данных 

для накопления исследовательских 

данных и их использования в учебном 

процессе. 

- об использовании результатов 

научных исследований в области 

фундаментальной медицины в 
педагогической деятельности. 

- методов проведения занятий для 

преподавания профильных дисциплин 

по программам 

бакалавриата. 

Умения: 

специалитета, 

-использовать компьютерные 

технологии визуализации результатов 

научных исследований. 

- использовап, результаты научных 

исследований в области 

фундаментальной медицины (по 

заявленной дисциплине специальности) 

в педагогической деятельности. 

Б1.В2 

Бl.ВЗ 

Б1.В4 

Б1.В5 

Бl.Вб 

Б2.В1 



- ПОДГОТОВИТЬ М[етодическую разработку 

ле~, семинарского,практического 

занятия. 

- самостоятельно разрабатывать 

предметно-ориентированные 

материалы/ Пользоваться средствами 

сбора, хранения, передачи и 

использования информации. Работать в 
локальных жомпьютерных сетях, 

интернете. Работать в информационно

образовательной среде. 

пользоваться средствами сбора, 

хранения, передачи и использования 

научной информации 

- использоват~ь результаты научных 

исследований в области 

фундаментальной медицины в педаго

гической деятельности. 

Навыки: 
-самостоятельной подготовки учебно- и 

научно-методической документации по 

результатам научно-исследовательской 

деятельности 

- самостоятельной научно -
педагогической деятельности в области 

фундаментальной медицины (по 

заявленной дисциплине специальности) 
-самостоятельной научно -
педагогической деятельности в области 

фундаментальной медицины (по 
заявленной дисциплине специальности) 

- сбора, о:ценки, адаптации и 

использования данных научных 

исследований для применения в 

учебном процессе. Дидактическими 

требованиями преобразования научных 

знаний в учебный материал/ 

Техническим, 

информационш,1м, 

организационным 

программным, 

методическим и 

обеспечением ИТ, 

классическими методами 

статистической обработки данных с 

помощью компьютера. Компьютерной 

обработкой и представлением 

разнотипной информации. Средствами 
создания мультимедийных продуктов 

- методами анализа и представления 

результатов научного исследования в 

учебном процессе. Навыками 

подготовки учебных материалов. 

- методами проведения занятий для 

преподавания дисциплин в области 



фундаментальной мед1щины по 

программам специатпета,бакалавриата. 

Табшща 7 
Этапы формирования компетенций в пр,оцессе освоения образовательной программы 

( очная фо JMa обучения) 

Код Дисцишrnны (модули) Практики по Научные Государствен 

компе- получению исследова ная итоговая 

тенции профессиональн ния аттестация 

ыхуменийи 

опьпа 

профессиональ-
ной 

деятельности 

...... N - - N - N - N 

~ ~ i:q N ("') -.:t" V) \О i:q i:q cq cq ~ ~ - - - i:q i:q i:q i:q i:q N N ("') ("') -.:t" -.:t" 
i:..Q i:..Q i:..Q - ...... ...... - - i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q 

i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q 

УК-1 1- 3-4 4-5 1-5 1-6 6 6 
2* 

УК-2 1-2 1 1-5 1-6 6 6 

УК-3 1-2 1-2 1-5 6 6 

УК-4 1-2 3-4 4-5 1-5 6 6 

УК-5 1-2 3-4 4-5 1-5 1-6 6 6 

УК-6 1-2 3-4 3 4 4-5 1-5 6 6 

ОПК-1 1-2 1 1-5 1-6 6 6 

ОПК-2 1-2 3-4 4-5 1-5 6 6 

ОПК-3 1-2 2 3-4 4-5 4 1-5 1-6 6 6 

ОПК-4 1-2 1-5 6 6 

ОПК-5 1-2 3-4 4-5 1-5 1-6 6 6 

ОПК-6 1-2 3 3-4 6 6 

ПК-1 1 2 3-4 4 4-5 4 1-5 1-6 6 6 

ПК-2 2 3-4 3 4 4-5 3-4 6 6 

*Семестры 

Таблица 8 
Этапы формирования компетенций в пр,оцессе освоения образовательной программы 

(заочная форма обучения) 

Код Дисциплины (модули) Пракmки по Научные Г осударствен 

компе- получению исследова ная итоговая 

тенции профессиональн ния аттестация 

ыхуменийи 

опьпа 

профессиональ-

ной 

деятельности 

...... N - - N - N - N 
~ ~ i:q N ("') -.:t" V) \О CQ CQ cq со ~ ~ - - - CQ CQ CQ CQ CQ N N ("') ("') -.:t" -.:t" 
i:..Q i:..Q i:..Q - ...... ...... - - i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q 

i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q i:..Q 

УК-1 1- 3-4 4-5 1-7 1-8 8 8 



2* 
УК-2 1-2 1 1-7 1-8 8 

УК-3 1-2 1-2 1-7 8 

УК-4 1-2 3-4 4-5 1-7 8 

УК-5 1-2 3-4 4-5 1-7 1-8 8 

УК-6 1-2 3-4 3 4 4-5 1-7 8 

ОПК-1 1-2 1 1-7 1-8 8 

ОПК-2 1-2 3-4 4-5 1-7 8 

ОПК-3 1-2 2 3-4 4-5 4 1-7 1-8 8 

ОПК-4 1-2 3-4 1-7 8 

ОПК-5 1-2 3-4 4-5 1-7 1-8 8 

ОПК-6 1-2 3 3-4 8 

ПК-1 1 2 3-4 4 4-5 4 1-7 1-8 8 

ПК-2 2 3-4 3 4 4-5 3-4 8 

*Семестры 

5. Требования к структуре программы 
5.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при ]реализации программы аспирантуры 
5.2. Учебный план 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

Учебный план отражает последовательность освоения программы асШiрантуры, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем показана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость и объем 

контактной работы с преподавателем в акад,емических часах (Приложение А). 

5.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации программ 

аспирантуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

аттестации, каникулы, государственную итоговую аттестацию (Приложение А). 

5.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающихся, разработаны и хранятся на кафедрах -
разработчиках и являются составной частью программы асШiрантуры. Рабочие программы 

дисциплин представлены в Приложении Б. 

Программы по дисциплинам базовой части Блока 1: история философии и науки и 
иностранный язык, являются обязательньш,ш для освоения обучающимися независимо от 

профиля программы аспирантуры. Программы кандидатских экзаменов являются 

неотъемлемой частью рабочих программ дисциплин базовой части Блока 1. 
Обязательными для освоения обучающимися становятся дисциплины вариативной 

части, соответствующие шифрам научных специальностей по утвержденной теме научно -
квалификационной работы (диссертациИI), представленные в Модуле «Дисциплина 

специальности». Программы кандидатских экзаменов являются неотъемлемой частью 

Модуле «Дисциплина специальности». 

Программа кандидатского экзамена по научной специальности включает перечень 

вопросов по разделам дисциплинь1 по специальности, которая соответствует шифру научной 

специальности и отражает области исследований, указанные в паспорте научной 

специальности. 



В случае если тема научно - квалификационной работы (диссертации) утверждена по 
двум специальностям, подготовка к кандидатскому экзамену по второй научной 

специальности осуществляется в рамках освоения факультативной дисциплины, 

представлешiые в рабочих программах факультативных дисциплин (Приложение Д). 
Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения при освоении 

программы аспирантуры. 

5.5. Программы практик по пол:учению профессиональных умений и опыта 

профессионалrьной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО в разд1~л «Практики» входят практики по полученню 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

педагогическая и практика по отработке навыков представления результатов научных 

исследований - исследовательская пражтика (Приложение В). Практики являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, ориентированных на 

формирование практических навыков. 

Программа практики включает в себя: 

указанне вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохожденни практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указанне места практики в структуре образовательной программы; 

указанне объема практики в зачетных единнцах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указанне форм отчетности по практике; 
фонд оценочных средств для проведе1Ния промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Способ проведения практик - стацион;арная, выездная. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях Университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Промежуточная аттестация по итогам практики осуществляется на основании 

представления обучающимися отчета о результатах практики на кафедральном заседании с 
выставленнем соответствующей оценки. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при проведении практической подготовки обучающихся не допускается. 

5.6. Программа научных исследований 

Программа научных исследований вюпочает научно-исследовательскую деятельность 

и подготовку научно-квалификационной ршботы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, и является неотъемлемой частью подготовки специалистов высшей 

квалификации, входя в число приоритетных задач, решаемых на базе единства учебного и 

научно-исследовательского процессов. 

Результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов должнь1 бьпь 

оформлены в виде научно - квалификационной работы (диссертации). Выполненная научно -



квалификациоmшя работа должна соответствовать критериям, установлешп,IМ для научно

квалификационной работы (диссертации) на. соискание ученой степени кандидата наук. 

Научные исследования аспирант осуществляет на кафедре, к которой прикреплен при 

зачислении в аспиранrуру, под руководством научного руководителя. 

Индивидуальные планы научных исследований на весь период и на каждый год 

обучения обсуждаются на заседаниях кафедр, к которьIМ прикреплены аспиранты. Научные 

исследования аспиранта оцениваются кафедрой в конце каждого семестра в период 

прохождения промежуточной аттестации. 

Подготовленная научно - квалификационная работа (диссертация) обсуждается на 

заседании кафедры, научной проблемной комиссии Университета, где дается рекомендация 

для представления ее в диссертационный совет. Программы научно - исследовательской 

деятельности и подготовки научно - квалификационной работы (диссертации) приведены в 
Приложении Г. 

5.7. Проrрамма rосударственной итоrовой аттестации аспирантов 

Государственная итоговая аттестшция включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемьIМИ Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Программа междисциплинарного государственного экзамена утверждается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета университета. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технолоrий 

при проведении государственной итоrовой аттестации выпускников не допускается. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников приведена в Приложении Е. 

6. Требования к условиям реализации проrраммы аспирантуры 
6.1. Основные материальн()1-технические условия для обеспечения 

образовательноrо процесс:а по проrраммам аспирантуры 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам: и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской деятельности аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограIШЧенньIМ доступом к электронно-библиотечньIМ системам (электронным 

библиотекам) электронной информационно--образовательной среде университета. 
Электронно-библиотечная система ( электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне 

его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебньIМ планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронньIМ образовательным ресурсам, 

указанньIМ в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 



проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

решrnзация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио аспирантов; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2. Требования к кадровому обеспечению для реализации образовательного 
процесса по программам аспирантуры 

Реализация программ аспирантурJЫ обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников Уюmерситета соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специшmстов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержде:нном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Фед,ерации от 11.01 .2011 № lн, в частности 

образовательный процесс по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее направлению и профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 

(или) учёное звание, систематически занимающиеся научной и научно-методической 
деятельностью. 

На условиях штатного совместительства и почасовой оплаты привлекаются как 

штатные работники университета, так и Jвысококвалифицированные специшmсты друтих 
вузов и научно-исследовательских учреждений. 

Доля штатных научно-педагогичесюIХ работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 
превьппает минимштьные требования, установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в :Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет 100 % 
преподавателей по образовательной программе (кроме преподавателей по иностранному 

языку). 
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science и (или) Scopus, индексируемых Российским индексом научного 
цитирования, опубликованных в нау<rnых рецензируемых изданиях, превьппает 

минимальные требования, установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 30.06.01 
Фундаментштьная медицина. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) по данным 

2015 года составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 



мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность или 

участвует в осуществлении такой деятельности профилю подготовки аспиранта, имеет 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в 

ведущих отечественньIХ и (или) зарубежнь1х рецензируемьIХ научньIХ журналах и изданиях, а 
также осуществляет апробацию резулътатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальньIХ и международньIХ конференциях. 

6.3. Требования к материально - техническому и учебно - методическому 
обеспечению программы аспирантуры 

Программа аспираюуры обеспечена учебно-методической документацией и 

информационнь1ми ресурсами по всем дисциплинам и практикам, характеристика которьIХ 

представлена в рабочих программах. 

Содержание рабочих программ дисциплин, практик представлено на сайте 

Университета в аннотированном виде. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно

библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик. 

БиблиотечньIЙ фонд Университета укомплектован печатнь1ми изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к с~ети Интернет, как на территории Университета, 

так и вне его в соответствии с направлением подготовки. 

Состав баз данньIХ и информационньIХ справочньIХ систем определяется в рабочих 

программах дисциплин , практик в количестве, необходимом для вьшолнения аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся и подлежит ежегодному обновлению. 

При реализации программы асJшрантуры электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электро1Нная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья будут 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированньIХ к ограничениям их здоровь.я . 

Университет имеет необходимое лицензионное программное обеспечение для 

проведения учебньIХ занятий по дисцишшнам (модулям) в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических заняп1й, лабораторньIХ работ, коллоквиумов, и иных 

формах). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодич1~ские издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 
обучающихся. 

6.4. Требования к материально-техническим условиям реализации 
образовательного процесса в соответствии с программой аспирантуры 

Для реализации образовательного процесса в соответствии с программой 

аспирантуры Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 



действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисцишrnнарной подготовки, практической и научно

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, которая 

включает в себя специальные помещения. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

лекционных, семинарских, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттеспщии, самостоятельной работы обучающихся, 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомпJilектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

При проведении учебных занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Базами практик по получению профессиональных умений и опьпа профессиональной 

деятельности обучающихся являются кафедры и научные лаборатории, что позволяет 
обучающимся принимать непосредствеЕ[ное участие в педагогической и научно

исследовательской деятельности, приобретать профессиональные умения и навыки и 

закреплять теоретические знания. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

6.5. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 
Финансовое обеспечение реализац:иrn программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Фед1ерации 30 ноября 2015 г. , регистрационный № 

39898). 

6.6. Образовательные технологии, применяемые при реализации 
программlЫ аспирантуры 

При реализации программы аспирантуры проводятся учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу обучающимся учебной информации преподавателем (далее по тексту - занятия 

лекционного типа); 



семинары, научно-практические: занятия, кошюквиумы, лабораторные работы 

(далее по тексту - занятия практического ТИ][Jа) ; 

групповые консультации, индиВiщуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателей с обучающимися, в том числе 

руководство практикой; 

самостоятельная работа обучающихся. 

Контакmая работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, занятия практического типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. При необходимости контактная работа 

обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение иmювационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества, включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, в 

сочетании с самостоятельной работой обучающихся для формирования и развития 

профессиональных компетенций. 

7. Характеристика научной среды Университета, обеспечивающей развитие 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспиранта 

Научная среда Университета собой пространство совместной деятельности 

руководящих, научно-педагогических работников, сотрудников и обучающихся. 

В Университете в 2017 году завершена научно - исследовательская работа по 

теме НИР государственного задания МюIЗдрава России в области фундаментальной 

медицины: 

- изучение психофизиологических состояний при воздействии стресса и разработка 

неспецифических и частных методов псюшлогической коррекции и психотерапии (2015-
2017г.). 

В Университете функционируют два научно-исследовательских института, семь 

научно-исследовательских лабораторий, Университетский научный стоматологический 

центр, собственный виварий. 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина является Научно-методическим 

микологическим центром Минздрава России и единственным учреждением в России, где 

проблемы микологии решаются большим коллективом исследователей, врачей и 

преподавателей. В Испьпательном лабораторном центре проводятся испьпания, 

исследования, измерения различной продуJЩИИ, товаров, материалов, объектов и факторов 
среды обитания. 

Центральная научно-исследователъская лаборатория является уникальным 

подразделением, главная задача которого - дать именно молодым ученым Университета 

возможность реализовать свои самые смелые высокотехнологичные научные идеи с 

использованием современных лабораторных ресурсов. Особенностью лаборатории является 

ее пластичность, готовность отлаживать новые методы лабораторной науки под 

предлагаемые молодыми учеными задачи. Наиболее востребованными сегодня являются 

геномные, иммунологические, высокоэффективные хроматографические и ультратонкие 
морфологические методы. Методы высокого разрешения позволяют молодым ученым под 

руководством опытных сотрудников ЦНИЛ проводить исследования на уровне наночастиц, 

определяемых в биологических жидкостях и тканях человека и лабораторных животных. 



Приоритетным результатом научньD{ исследований Университета является создание 

инноваций, внедряемьD{ в практическую деятельность, востребованньD{ рынком 

медицинских услут и обеспечивающих качественный рост эффективности. 

В Университете функционирует Центр внедрения и инноваций, основной задачей 

которого является создание условий для трансферта результатов научньD{ исследований и 

медицинских технологий в практическое здравоохранение. 

Научные разработки в Университете проводятся совместно более чем с 30 ведущими 
вузами и научно-исследовательскими институтами Санкт-Петербурга, России и зарубежньD{ 

стран, с 40 учреждениями ШIУ, с 40 коммерческими организациями России и зарубежньD{ 
стран, 5 фармацевтическими компаmrями. 

Значимым для развития и преумножения научного потенциала Университета является 

творческое и научное сотрудничество с образовательными организациями в России и за 

рубежом. Информационно-организационная поддержка международньD{ исследовательских 

проектов и грантов, а также стажировок обучающихся и сотрудников Университета 

осуществляется отделом международньD{ отношений. В этом направлении реализованы 45 
международНЬD{ научно-технолоmческих проектов совместно с ведущими научно

образовательными и практическими учреждениями здравоохранения стран Восточной и 

Западной Европы, КНР, Японии и США. Ежегодное проведение научно-практических 

стажировок за рубежом позволяет эффективно развивать профессиональный потенциал 
обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Результаты научньD{ 

исследований по темам НКР (диссертаций) могут публиковаться в издаваеМЬD{ в 

Университете собственньD{ журналах: <-<Скорая медицинская помощь», «Российский 

семейный врач», «Вестник СЗГМУ», «Проблемы медицинской микологии», 

«Профилактическая и клиническая медицина». Все журналь1 входят в список ВАК. 

Большую роль в организации научнюй работы играют общественные совещательные 

органы: Научные проблемные комиссш:и по основным направлениям научно 

исследовательской работы, Локальный Комитет по вопросам Этики. 

8. Нормативно-методическое обе,спечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы аспирантуры 

В соответствии с приказом «О 1riорядке разработки и утверждения основных 

профессиональньD{ образовательньD{ программ высшего образования программ 
аспирантуры в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России» для оценки 

качества освоения программы аспирантуры Университетом используется нормативно

методическое обеспечение текущего контрюля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, а также государственной итоговой аттестации выпускников в виде фондов 

оценочньD{ средств (далее по тексту - ФОС) .. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

ФОС обеспечивают оценку качества приобретаемьD{ обучающимися универсальньD{, 

общепрофессиональньD{ и профессиональньD{ компетенций. 

Для контроля качества изучения дисциплин, практик в ФОС учитьmаются все виды 

связей между знаниями, умениями, навыками и (или) опьпом деятельности, позволяющие 

установить качество сформированньD{ у обучающихся компетенций и степень готовности 

вьшускников к профессиональной деятельности. 

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав рабочей программы 

дисциплинь1 или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 



шrnсание показателей и кригериев оцеюmания компете~щий на различных 

этапах их формирования, описание шкал оц~еюmания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опьпа деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетеIЩИЙ; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опьпа деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетеIЩИЙ. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине, практике доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.2. Фонды оценочных средс1rв государственной итоговой аттестации 

ФОС государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компете~щий, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Университетом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме научных руководителей и 

преподавателей конкретной дисциплины в члены государственной экзаменационной 

комиссии приглашаются доктора наук - чЛ1ены диссертационных советов из ВУЗов и НИИ 

соответствующего профиля. 

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся при реализации программы аспирантуры 

Университет обеспечивает внутреннюю гарантию качества подготовки обучающихся 

путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического ]рецензирования и обновления ФОС с учетом 

внесения изменений в образовательные программы; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также 

компете~щий вьшускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности ( стратегии); 
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

В университете разработаны следующие документы, обеспечивающие 

внутривузовскую систему качества образовательного процесса: 

приказ о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образ:ования - программ аспирантуры в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 



10. Регламент периодическо1го обновления программы аспирантуры 

Программа аспирантуры обновляется ежегодно с учетом развития меДIЩинской 

науки, здравоохранения, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в части 

состава дисциплин, установленных Университетом в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ дисциплин, программ практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии. 


