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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

 З.Е. – зачетные единицы; 

 ИУП – индивидуальный учебный план; 

 ОД – обязательные дисциплины; 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПП – программа практики; 

 РПД – рабочая программа дисциплин; 

 сетевая форма- сетевая форма реализации образовательных программ; 

 УК – универсальные компетенции; 

 УП – учебный план; 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

 ФОС – фонды оценочных средств; 

 ФТД – факультативные дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее ОПОП аспирантуры) 

по направлению подготовки 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет) 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения.  

Программа аспирантуры разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образовании (далее ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ N 1200 от 

03 сентября 2014. 

ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и профилю (научной специальности) и 

включает в себя: рабочий учебный план с календарным учебным графиком, рабочие 

программы дисциплин (модулей),программы практик, научные исследования, и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации: N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень - подготовка кадров 

высшей квалификации), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 N 

1200 и зарегистрированный в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34331; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 

2013 г. № 1259; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (зарегистрирован 24 сентября 2015 г. №38993) 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 

(зарегистрирован Минюстом России 29.05.2015 г.) «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.03 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программа ординатуры, программам ассистентуры - стажировки»; 
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 Порядок приемана обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Цель ОПОП аспирантуры – подготовка высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров для медицинской науки, медицинского образования и 

здравоохранения в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина». Программа нацелена на выполнение аспирантом 

самостоятельного научного исследования, направленного на решение актуальной и 

имеющей значение для клинической медицины научной задачи. 

Задачи ОПОП аспирантуры: 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 углубленное изучение методологических и теоретических основ медицинской науки; 

 ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональную 

деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 воспитание гуманизма, гражданственности, патриотизма, толерантности, развитие 

системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности. 

Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина» осуществляется в очной форме обучения.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части), 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 

для достижения планируемого результата обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоемкости и учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 

программе аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГОС. 

Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного 

обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - З.Е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. З.Е. для 

программ аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Срок освоения ОПОП аспирантуры в очной форме обучения – 3 года. 
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Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при 

очной форме обучения составляет 60 З.Е. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

при ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается университетом в 

размере не более 75 З.Е. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Паспорт специальности 14.01.25 Пульмонология  

 

Формула специальности: пульмонология – область медицинской науки, 

изучающая этиологию, патогенез, семиотику, диагностику, прогноз и профилактику 

заболеваний органов дыхательной системы. 

Области исследований:  

 изучение этиологии и патогенеза патологии дыхательной системы во всем 

многообразии их проявлений и сочетаний; 

 изучение клинических и патофизиологических проявлений патологии органов 

дыхательной системы с использованием клинических лабораторных, лучевых, 

иммунологических, генетических, патоморфологических, биохимических и других 

методов исследований; 

 совершенствование лабораторных, инструментальных и других методов 

обследования терапевтических больных, совершенствование диагностической и 

дифференциальной диагностики органов дыхательной системы; 

 изучение механизмов действия, эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и не медикаментозных способов воздействия; 

 совершенствование и оптимизация лечебных мероприятий и профилактики 

возникновения или обострения заболеваний органов дыхательной системы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

К освоению ОПОП аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет), и принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных 

экзаменов на конкурсной основе. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13и соответствующим локальным актом 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП 

аспирантуры, являются: 

 физические лица; 

 население; 

 юридические лица; 
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 биологические объекты; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника аспирантуры: 

Аспирант должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП аспирантуры и видами 

профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

клинической медицине путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования с использованием современных методов и информационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 

решении актуальных научно-исследовательских задач; 

в преподавательской деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в условиях 

высшего и дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

 организация процесса обучения с использованием современных педагогических 

технологий; 

 проектирование образовательных программ; 

 проектирование новых дисциплин, а также форм и методов контроля и 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 

информационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 

научно-методических задач. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением подготовки; 

• профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими 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); 
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• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, 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 современные 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 ОПК: 

• способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

• способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины (ОПК-2); 

• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

• способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими ПК: 
• способностью и готовностью к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области в соответствии с направленностью подготовки (профилем) с 

использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и современных способов 

лабораторно-инструментальной диагностики в клинической и экспериментальной 

медицине с целью получения новых научных данных, ориентированных на сохранение 

здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека (ПК-1); 

• способность и готовность к проведению клинико-экономического анализа разработанных 

методик и методов, направленных на охрану здоровья граждан (ПК-2); 

• способностью и готовностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ПК-3); 

• способность и готовность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать 

с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач в рамках направления (профиля) подготовки (ПК-4); 

• способностью и готовностью к преподавательской деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с направленностью 

подготовки (профилем) (ПК-5); 

• способностью и готовностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании дисциплин в высшей школе (ПК-6). 

 

 

 

 

 



КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 

направленность: 14.01.25 – Пульмонология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-1 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки).  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

Уметь: выделять основные идеи в научных текстах. 

Владеть: навыками чтения и восприятия научных текстов, сбора и анализа информации по теме исследования. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: основные методы 

научно-исследовательской 

деятельности 

31 (УК-1) 

В полном объеме знает 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

Аспирант обнаруживает знание 

основных методов научно-

исследовательской 

деятельности, но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий. 

В целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

Аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет 

выделять главное и 

второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие их 

смысл. 
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глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально- 

личностной позиции.  

Умеет: 
выделять и 

систематизировать основные 

идеи в научных текстах;  

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, вне 

зависимости от источника;  

избегать автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении задач 

У 1 (УК-1) 

Умеет компетентно 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; избегать 

автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении 

задач. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умение выделять и 

систематизировать основные 

идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

избегать автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении задач, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования;  

навыками выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 

В1(УК-1) 

 

Глубоко и полно владеет 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и 

средств решения задач 

исследования. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования; навыки 

выбора методов и средств 

решения задач исследования, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: фундаментальные основы и историю философской науки.  

Уметь: использовать основные положения философии для оценивания и анализа социальных явлений. 

Владеть: навыками чтения и восприятия текстов, имеющих философское содержание. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: основные 

направления, проблемы, 

теории и методы философии, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам общественного 

развития 

З1 (УК-2) 

 

В полном объеме знает 

основные направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Аспирант обнаруживает знание 

основных направлений, 

проблем, теорий и методов 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития, но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

Аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет 

выделять главное и 

второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 
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Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Умеет: 
формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

философии;  

У1 (УК-2) 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений.  

У2 (УК-2) 

Умеет компетентно 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии; 

использовать положения 

и категории философии 

для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения формировать и 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии; 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений, 

но допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: 

навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

В1 (УК-2) 

приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

Глубоко и полно владеет 

навыками восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание, приемы ведения 

дискуссии и полемики, навыки 

публичной речи и письменного 

изложения собственной точки 

зрения, но допускает 

неточности и существенные 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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изложения собственной 

точки зрения 

В2 (УК-2) 

изложения собственной 

точки зрения 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и низким 

уровнем самостоятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: методы критического анализа современных научных достижений. 

Уметь: выделять альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач. 

Владеть: навыками взаимодействия с коллегами и социальными партнерами для решения совместных практических задач. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

В полном объеме знает 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

Аспирант обнаруживает знание 

методов критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, методов 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях, методов совместной 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 
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междисциплинарных 

областях, методы 

совместной научно-

исследовательской 

деятельности.  

З1 (УК-3) 

том числе в 

междисциплинарных 

областях, методы 

совместной научно-

исследовательской 

деятельности. 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

научно-исследовательской 

деятельности, но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Умеет: анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

У1 (УК-3) 

Умеет компетентно 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 

Глубоко и полно владеет 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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науке на современном этапе 

ее развития, способами 

организации взаимодействия 

с коллегами и социальными 

партнерами, В1 (УК-3) 

поиска новых социальных 

партнеров при решении 

актуальных научно-

методических задач.  

В2 (УК-3) 

междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития, 

способами организации 

взаимодействия с 

коллегами и 

социальными 

партнерами, поиска 

новых социальных 

партнеров при решении 

актуальных научно-

методических задач. 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

характера возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития, способами 

организации взаимодействия с 

коллегами и социальными 

партнерами, поиска новых 

социальных партнеров при 

решении актуальных научно-

методических задач, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: виды письменных и устных текстов, теоритические основы использования информационных технологий в науке. 

Уметь: подбирать литературу по теме исследования, переводить специальную литературу, делать устный доклад. 

Владеть: навыками создания простого связного текста по знакомой тематике, навыками осуществления устного доклада. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 
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Знает виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимает общее 

содержание сложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные 

тексты, теоретические 

основы использования 

информационных 

технологий (ИТ) в науке, 

методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с 

использованием 

информационных 

технологий, основные 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в научных 

исследованиях. 

З1 (УК-4) 

В полном объеме знает 

виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимает общее 

содержание сложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные 

тексты, теоретические 

основы использования 

информационных 

технологий (ИТ) в науке, 

методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с 

использованием 

информационных 

технологий, основные 

возможности 

использования 

информационных 

технологий в научных 

исследованиях. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

видов и особенностей 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимание 

общего содержания сложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты, 

теоретических основ 

использования 

информационных технологий 

(ИТ) в науке, методов 

получения, обработки, хранения 

и представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основных возможностей 

использования 

информационных технологий в 

научных исследованиях, но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Умеет подбирать 

литературу по теме, 

составлять двуязычный 

словник, переводить и 

реферировать специальную 

Умеет компетентно 

подбирать литературу по 

теме, составлять 

двуязычный словник, 

переводить и 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

Аспирант демонстрирует 

умения подбирать литературу 

по теме, составлять двуязычный 

словник, переводить и 

реферировать специальную 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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литературу, У1 (УК-4) 

подготавливать научные 

доклады и презентации на 

базе прочитанной 

специальной литературы, 

объяснить свою точку 

зрения и рассказать о своих 

планах. У2 (УК-4) 

 

реферировать 

специальную литературу, 

подготавливать научные 

доклады и презентации 

на базе прочитанной 

специальной литературы, 

объяснить свою точку 

зрения и рассказать о 

своих планах. 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

литературу, подготавливать 

научные доклады и презентации 

на базе прочитанной 

специальной литературы, 

объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

 

Владеет навыками 

обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; 

создания простого связного 

текста по знакомым или 

интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой 

аудитории 

В1 (УК-4). 

Глубоко и полно владеет 

навыками обсуждения 

знакомой темы, делая 

важные замечания и 

отвечая на вопросы; 

создания простого 

связного текста по 

знакомым или 

интересующим его 

темам, адаптируя его для 

целевой аудитории. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания 

простого связного текста по 

знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его для 

целевой аудитории, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)  
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Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основы этики и деонтологии врачебной деятельности, понятие об авторском праве. 

Уметь: выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с этическими нормами. 

Владеть: навыками ведения своей практической деятельности в соответствии с принципами деонтологии и в рамках врачебной этики. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает:  

этические нормы, 

применяемые в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности 31 (УК-5) 

В полном объеме знает 

этические нормы, 

применяемые в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

 

 

Аспирант обнаруживает знание 

этических норм, применяемых в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности. Но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно. Допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально- 

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие их 

смысл.  

Умеет: 
принимать решения и 

Умеет компетентно 

принимать решения и 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

Аспирант демонстрирует 

принимать решения и 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 
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выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, принятых в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности 

 

У1(УК-5) 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, 

принятых в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

выстраивать линию 

профессионального поведения с 

учетом этических норм, 

принятых в соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

организации работы 

исследовательского и 

педагогического коллектива 

на основе соблюдения 

принципов 

профессиональной этики. В1 

(УК-5) 

Глубоко и полно владеет 

навыками организации 

работы 

исследовательского и 

педагогического 

коллектива на основе 

соблюдения принципов 

профессиональной этики. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

организации работы 

исследовательского и 

педагогического коллектива на 

основе соблюдения принципов 

профессиональной этики, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и 

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-6 

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: приемы и технологии целеполагания и целереализации. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития. 

Владеть: навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает:  

возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации;  

приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации;  

пути достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личностного развития. 

У1(УК-6) 

 

В полном объеме знает 

возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; приемы 

и технологии 

целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

возможных сфер и направлений 

профессиональной 

самореализации; приемов и 

технологий целеполагания и 

целереализации; путей 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личностного развития. Но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом имеет место 

нарушение логики изложения, 

ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-личностной 

позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл.  

Умеет:  

выявлять и формулировать 

Умеет компетентно 

выявлять и 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

Аспирант демонстрирует 

умения выявлять и 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 
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проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту; формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей 

достижения планируемых 

целей. 

У1(УК-6) 

формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального роста 

и требований рынка 

труда к специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых целей. 

 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

формулировать проблемы 

собственного развития, исходя 

из этапов профессионального 

роста и требований рынка труда 

к специалисту; формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых 

целей. Но допускает неточности 

и существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования, 

технологиями планирования 

профессиональной 

Глубоко и полно владеет 

навыками целеполагания, 

планирования, 

реализации необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования, технологии 

планирования 

профессиональной 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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деятельности в сфере 

научных исследований. 

В1 (УК-6) 

совершенствования, 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований. 

деятельности в сфере научных 

исследований. Но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и низким 

уровнем самостоятельности. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 

направленность: 14.01.25 – Пульмонология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

ОПК-1: Способность и готовность к организации проведения прикладных научных исследований в области биологии и медицины 

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: государственную систему информирования специалистов по медицине и здравоохранению. 

Уметь: изучать научно-медицинскую литературу, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; работать с 

источниками патентной информации. 

Владеть: навыками информационного поиска. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: государственную В полном объеме знает Знания соответствуют Аспирант обнаруживает Аспирант имеет 
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систему информирования 

специалистов по медицине 

и здравоохранению; 

основные этапы научного 

медико-биологического 

исследования. 

З1 (ОПК-1) 

 

государственную 

систему 

информирования 

специалистов по 

медицине и 

здравоохранению; 

основные этапы 

научного медико-

биологического 

исследования. 

 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

знание государственной 

системы информирования 

специалистов по медицине и 

здравоохранению; основных 

этапов научного медико-

биологического исследования,  

но излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Умеет: определять 

перспективные 

направления научных 

исследований в предметной 

сфере профессиональной 

деятельности, состав 

исследовательских работ, 

определяющие их факторы; 

У1 (ОПК-1) разрабатывать 

научно-методологический 

аппарат и программу 

научного исследования; 

изучать научно- 

медицинскую литературу, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

работать с источниками 

патентной информации; 

Умеет компетентно 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований в 

предметной сфере 

профессиональной 

деятельности, состав 

исследовательских 

работ, определяющие 

их факторы; 

разрабатывать научно-

методологический 

аппарат и программу 

научного исследования; 

изучать научно- 

медицинскую 

литературу, 

отечественный и 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения определять 

перспективные направления 

научных исследований в 

предметной сфере 

профессиональной 

деятельности, состав 

исследовательских работ, 

определяющие их факторы; 

разрабатывать научно-

методологический аппарат и 

программу научного 

исследования; изучать научно- 

медицинскую литературу, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования; работать с 

источниками патентной 

информации; использовать 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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использовать указатели 

Международной патентной 

классификации для 

определения индекса 

рубрики; проводить 

информационно-патентный 

поиск; осуществлять 

библиографические 

процессы поиска; У-2 

(ОПК-1) формулировать 

научные гипотезы, 

актуальность и научную 

новизну планируемого 

исследования. У3 (ОПК-1) 

 

зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

работать с источниками 

патентной информации; 

использовать указатели 

Международной 

патентной 

классификации для 

определения индекса 

рубрики; проводить 

информационно-

патентный поиск; 

осуществлять 

библиографические 

процессы поиска; 

формулировать научные 

гипотезы, актуальность 

и научную новизну 

планируемого 

исследования. 

указатели Международной 

патентной классификации для 

определения индекса рубрики; 

проводить информационно-

патентный поиск; 

осуществлять 

библиографические процессы 

поиска; формулировать 

научные гипотезы, 

актуальность и научную 

новизну планируемого 

исследования, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические 

знания с практическими 

умениями. В целом 

демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеет навыками 

составления плана 

научного исследования; 

навыками 

информационного поиска; 

навыками написания 

аннотации научного 

исследования. 

В1 (ОПК-1) 

Глубоко и полно владеет 

навыками составления 

плана научного 

исследования; навыками 

информационного 

поиска; навыками 

написания аннотации 

научного исследования. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

составления плана научного 

исследования; навыками 

информационного поиска; 

навыками написания аннотации 

научного исследования, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 

ОПК-2:Способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в области биологии и медицины 

Общая характеристика компетенции  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать :теоретические аспекты осуществления научно- исследовательской деятельности в медицине.  

Уметь: организовывать сбор материала, фиксировать полученные данные.  

Владеть: навыками проведения начальных этапов медицинского научного исследования. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: теоретико-

методологические, 

методические и 

организационные аспекты 

осуществления научно- 

исследовательской 

деятельности в медицине. 

З1 (ОПК-2) 

В полном объеме знает 

теоретико-

методологические, 

методические и 

организационные 

аспекты осуществления 

научно- 

исследовательской 

деятельности в 

медицине. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

Аспирант обнаруживает 

знание теоретико-

методологических, 

методических и 

организационных аспектов 

осуществления научно- 

исследовательской 

деятельности в медицине, но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

положений. В целом имеет 

место нарушение логики 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 
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вопросов экзаменатора. изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-личностной 

позиции. 

Умеет: формировать 

основную и контрольные 

группы согласно критериям 

включения и исключения, 

применять 

запланированные методы 

исследования, 

организовывать сбор 

материала, фиксировать и 

систематизировать 

полученные данные.  

У1 (ОПК-2) 

 

Умеет компетентно 

формировать основную 

и контрольные группы 

согласно критериям 

включения и 

исключения, применять 

запланированные 

методы исследования, 

организовывать сбор 

материала, фиксировать 

и систематизировать 

полученные данные. 

 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

уменияформировать основную 

и контрольные группы 

согласно критериям 

включения и исключения, 

применять запланированные 

методы исследования, 

организовывать сбор 

материала, фиксировать и 

систематизировать 

полученные данные, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет навыком 

проведения научных 

медико-биологических 

исследований. 

В1 (ОПК-2) 

Глубоко и полно владеет 

навыком проведения 

научных медико- 

биологических 

исследований. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

проведения научных медико-

биологических исследований, 

но допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 

ОПК-3:Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований 

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные принципы анализа результатов исследования,основные нормативные документы по библиографии. 

Уметь: интерпретировать полученные результаты, излагать полученные данные в печатных научных изданиях, излагать полученные 

данные в устных докладах. 

Владеть: навыками оформления библиографического списка в соответствии с действующими ГОСТами, навыками написания научной 

статьи. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: основные принципы 

анализа результатов 

исследования, основные 

принципы обобщения 

результатов исследования, 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской работы; 

В полном объеме знает 

основные принципы 

анализа результатов 

исследования, основные 

принципы обобщения 

результатов 

исследования, правила 

оформления 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

Аспирант обнаруживает 

знание основных принципов 

анализа результатов 

исследования, основных 

принципов обобщения 

результатов исследования, 

правил оформления 

результатов научно-

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 
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основные нормативные 

документы по 

библиографии, способы 

представления своей 

научно-образовательной 

деятельности. 

З1 (ОПК-3) 

результатов научно-

исследовательской 

работы; основные 

нормативные 

документы по 

библиографии, способы 

представления своей 

научно-образовательной 

деятельности. 

 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

исследовательской работы; 

основных нормативных 

документов по библиографии, 

способов представления своей 

научно-образовательной 

деятельности, но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

положений. В целом имеет 

место нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-личностной 

позиции. 

смысл. 

Умеет: интерпретировать 

полученные результаты, 

осмысливать и критически 

анализировать научную 

информацию, оценивать и 

проверять гипотезы, 

объясняющие причину, 

условия и механизм 

возникновения заболеваний 

и их прогрессирования;  

У1 (ОПК-3)  

применять современные 

методы и средства 

автоматизированного 

анализа и систематизации 

научных данных; 

сформулировать научные 

Умеет компетентно 

интерпретировать 

полученные результаты, 

осмысливать и 

критически 

анализировать научную 

информацию, оценивать 

и проверять гипотезы, 

объясняющие причину, 

условия и механизм 

возникновения 

заболеваний и их 

прогрессирования; 

применять современные 

методы и средства 

автоматизированного 

анализа и 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения интерпретировать 

полученные результаты, 

осмысливать и критически 

анализировать научную 

информацию, оценивать и 

проверять гипотезы, 

объясняющие причину, 

условия и механизм 

возникновения заболеваний и 

их прогрессирования; 

применять современные 

методы и средства 

автоматизированного анализа 

и систематизации научных 

данных; сформулировать 

научные выводы, 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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выводы, формулировать 

научные положения, 

излагать полученные 

данные в печатных 

научных изданиях, излагать 

полученные данные в 

устных докладах и online 

выступлениях, 

представлять в 

мультимедийных 

презентациях. 

У2 (ОПК-3) 

 

систематизации 

научных данных; 

сформулировать 

научные выводы, 

формулировать научные 

положения, излагать 

полученные данные в 

печатных научных 

изданиях, излагать 

полученные данные в 

устных докладах и 

online выступлениях, 

представлять в 

мультимедийных 

презентациях. 

 

формулировать научные 

положения, излагать 

полученные данные в 

печатных научных изданиях, 

излагать полученные данные в 

устных докладах и online 

выступлениях, представлять в 

мультимедийных 

презентациях, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические 

знания с практическими 

умениями. В целом 

демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеет: методами 

написания диссертации, 

отчета по НИР, научной 

статьи, монографии, 

научного доклада, навыками 

оформления 

библиографического списка 

в соответствии с 

действующими ГОСТами; 

В1 (ОПК-3)  

методами статистической 

обработки 

экспериментальных медико-

биологических данных с 

использованием 

современных ИТ, способами 

оформления и представления 

научных материалов в 

Глубоко и полно владеет 

методами написания 

диссертации, отчета по 

НИР, научной статьи, 

монографии, научного 

доклада, навыками 

оформления 

библиографического 

списка в соответствии с 

действующими 

ГОСТами; методами 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

медико-биологических 

данных с использованием 

современных ИТ, 

способами оформления и 

Сформированные навыки 

соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

владения методами написания 

диссертации, отчета по НИР, 

научной статьи, монографии, 

научного доклада, навыками 

оформления 

библиографического списка в 

соответствии с действующими 

ГОСТами; методами 

статистической обработки 

экспериментальных медико-

биологических данных с 

использованием современных 

ИТ, способами оформления и 

представления научных 

материалов в современных 

прикладных программах, но 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 



 
32 

современных прикладных 

программах. 

В2 (ОПК-3) 

представления научных 

материалов в 

современных 

прикладных программах. 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 

ОПК-4: Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан 

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: принципы разработки новых методов профилактики и лечения болезней человека. 

Уметь: работать с нормативной документацией, оформлять заявку на изобретение, полезную модель, базу данных. 

Владеть: навыком работы с нормативной документацией. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: принципы 

разработки новых методов 

профилактики и лечения 

болезней человека, 

нормативную 

документацию, 

необходимую для 

внедрения новых методов 

В полном объеме знает 

принципы разработки 

новых методов 

профилактики и лечения 

болезней человека, 

нормативную 

документацию, 

необходимую для 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

Аспирант обнаруживает знание 

принципов разработки новых 

методов профилактики и 

лечения болезней человека, 

нормативной документации, 

необходимой для внедрения 

новых методов профилактики и 

лечения болезней человека, 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 
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профилактики и лечения 

болезней человека, понятия 

и объекты 

интеллектуальной 

собственности, способы их 

защиты, объекты 

промышленной 

собственности в сфере 

естественных наук; правила 

составления и подачи 

заявки на выдачу патента 

на изобретение.  

З1 (ОПК-4) 

внедрения новых методов 

профилактики и лечения 

болезней человека, 

понятия и объекты 

интеллектуальной 

собственности, способы 

их защиты, объекты 

промышленной 

собственности в сфере 

естественных наук; 

правила составления и 

подачи заявки на выдачу 

патента на изобретение. 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

понятий и объектов 

интеллектуальной 

собственности, способов их 

защиты, объектов 

промышленной собственности в 

сфере естественных наук; 

правил составления и подачи 

заявки на выдачу патента на 

изобретение,  

но излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

смысл. 

Умеет: оформлять заявку 

на изобретение, полезную 

модель, базу данных; 

формулировать 

практическую значимость и 

практические 

рекомендации по 

результатам научного 

исследования; оформлять 

методические 

рекомендации по 

использованию новых 

методов профилактики и 

лечения болезней человека 

У1 (ОПК-4) 

Умеет компетентно Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения 

, но допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: опытом внедрения Глубоко и полно владеет Сформированные навыки Аспирант может Аспирант не в 
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в практику и эксплуатации 

разработанных методов. 

В1 (ОПК-4) 

навыком внедрения в 

практику и эксплуатации 

разработанных методов. 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

продемонстрировать навыки 

внедрения в практику и 

эксплуатации разработанных 

методов, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5 

ОПК-5: Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных 

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные клинико-лабораторные признаки заболеваний и состояний, выбранных в качестве объекта для научного исследования, 

основные клинико-инструментальные признаки заболеваний и состояний, выбранных в качестве объекта для научного исследования. 

Уметь: интерпретировать полученные лабораторные данные по профилю научного исследования; интерпретировать полученные данные 

инструментальных исследований по профилю научного исследования. 

Владеть: навыками лабораторных и/или инструментальных исследований по профилю научного исследования. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

 

Планируемые результаты Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
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обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: возможности и 

перспективы применения 

современных лабораторных 

и инструментальных 

методов по теме научного 

исследования; правила 

эксплуатации и технику 

безопасности при работе с 

лабораторным и 

инструментальным 

оборудованием. 

З1 (ОПК-5) 

В полном объеме знает 

возможности и 

перспективы 

применения 

современных 

лабораторных и 

инструментальных 

методов по теме 

научного исследования; 

правила эксплуатации и 

технику безопасности 

при работе с 

лабораторным и 

инструментальным 

оборудованием. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

возможностей и перспектив 

применения современных 

лабораторных и 

инструментальных методов по 

теме научного исследования; 

правил эксплуатации и технику 

безопасности при работе с 

лабораторным и 

инструментальным 

оборудованием, но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Умеет: интерпретировать 

полученные лабораторные 

данные по профилю 

научного исследования; 

интерпретировать 

полученные данные 

инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования; 

Умеет компетентно 

интерпретировать 

полученные 

лабораторные данные по 

профилю научного 

исследования; 

интерпретировать 

полученные данные 

инструментальных 

исследований по 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

Аспирант демонстрирует 

умения интерпретировать 

полученные лабораторные 

данные по профилю научного 

исследования; 

интерпретировать полученные 

данные инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования; 

использовать техническую 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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использовать техническую 

документацию при 

освоении методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; соблюдать 

технику безопасности при 

проведении исследований.  

У1 (ОПК-5) 

профилю научного 

исследования; 

использовать 

техническую 

документацию при 

освоении методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; соблюдать 

технику безопасности 

при проведении 

исследований. 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

документацию при освоении 

методов лабораторных и 

инструментальных 

исследований; соблюдать 

технику безопасности при 

проведении исследований, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеет: навыками 

лабораторных и/или 

инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования. 

В1 (ОПК-5) 

Глубоко и полно владеет 

навыками лабораторных 

и/или инструментальных 

исследований по 

профилю научного 

исследования. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

лабораторных и/или 

инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6 

ОПК-6: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования  

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 

специальности 14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности педагогическая, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и результатам подготовки различных специальностей в медицинском 

вузе. 

Уметь: оценивать, отбирать учебный материал с позиций его обучающей ценности. 

Владеть: навыками анализа собственной деятельности. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: требования ФГОС к 

целям, содержанию, формам 

обучения и результатам 

подготовки различных 

специальностей в 

медицинском вузе; 

психологическую структуру 

и содержание деятельности; 

возрастные особенности 

обучающихся, 

теоретические основы 

использования 

информационных 

технологий (ИТ) в 

образовании, основные 

направления использования 

ИТ в образовании. 

З1 (ОПК-6) 

В полном объеме знает 

требования ФГОС к 

целям, содержанию, 

формам обучения и 

результатам подготовки 

различных 

специальностей в 

медицинском вузе; 

психологическую 

структуру и содержание 

деятельности; возрастные 

особенности 

обучающихся, 

теоретические основы 

использования 

информационных 

технологий (ИТ) в 

образовании, основные 

направления 

использования ИТ в 

образовании. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант требования ФГОС к 

целям, содержанию, формам 

обучения и результатам 

подготовки различных 

специальностей в медицинском 

вузе; психологическую 

структуру и содержание 

деятельности; возрастные 

особенности обучающихся, 

теоретические основы 

использования 

информационных технологий 

(ИТ) в образовании, основные 

направления использования ИТ 

в образовании. Но излагает 

знания  неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом имеет место 

нарушение логики изложения, 

ответ отличается низким 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл.  
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уровнем самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-личностной 

позиции. 

 

Умеет: оценивать, отбирать 

учебный материал с позиций 

его обучающей ценности,  

У1(ОПК-6) 

организовать процесс 

обучения с использованием 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий, проектировать 

образовательные 

программы, разрабатывать 

новые дисциплины, а также 

формы и методы контроля и 

различные виды контрольно- 

измерительных материалов, 

в том числе на основе 

информационных 

технологий; реализовывать 

воспитательные цели через 

преподаваемый предмет. 

У2 (ОПК-6) 

 

Умеет 

компетентнооценивать, 

отбирать учебный 

материал с позиций его 

обучающей ценности, 

организовать процесс 

обучения с 

использованием 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

проектировать 

образовательные 

программы, 

разрабатывать новые 

дисциплины, а также 

формы и методы 

контроля и различные 

виды контрольно- 

измерительных 

материалов, в том числе 

на основе 

информационных 

технологий; 

реализовывать 

воспитательные цели 

через преподаваемый 

предмет. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умение оценивать, отбирать 

учебный материал с позиций 

его обучающей ценности, 

организовать процесс обучения 

с использованием современных 

педагогических и 

информационных технологий, 

проектировать образовательные 

программы, разрабатывать 

новые дисциплины, а также 

формы и методы контроля и 

различные виды контрольно- 

измерительных материалов, в 

том числе на основе 

информационных технологий; 

реализовывать воспитательные 

цели через преподаваемый 

предмет. Но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

формирования и развития 

Глубоко и полно владеет 

навыками формирования 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 
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учебно-исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности 

В1 (ОПК-6) 

и развития учебно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки)  при 

демонстрации 

практических навыков 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

способы анализа собственной 

деятельности. Но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 

направленность: 14.01.25 – Пульмонология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

ПК-1:Способность и готовность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области в 

соответствии с направленностью подготовки (профилем) с использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и современных 

способов лабораторно-инструментальной диагностики в клинической и экспериментальной медицине с целью получения новых научных 

данных, ориентированных на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 -Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: этиологию, патогенез, клиническую картину и синдромологию заболеваний внутренних органов, основные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний внутренних органов; клинико-лабораторные и инструментальные критерии ургентных состояний 

при патологии внутренних органов; лечебную тактику при заболеваниях внутренних органов, в том числе при неотложных состояниях 

Уметь: собрать анамнез заболевания, провести физикальное обследование пациента, направить на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультации к специалистам; интерпретировать результаты осмотра, методов инструментальной и лабораторной 
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диагностики заболеваний внутренних органов; своевременно диагностировать заболевание и/или неотложное состояние, назначить и провести 

комплекс лечебных мероприятий;  

Владеть: методами сбора анамнеза, клинического обследования пациента и алгоритмами дифференциальной диагностики при 

заболеваниях внутренних органов; умением анализировать данные клинического обследования, лабораторных и функциональных методов 

исследования; клинической терминологией и принципами формулировки предварительного и клинического диагноза; умением назначать и 

проводить лечебные мероприятия при заболеваниях внутренних органов, в том числе при неотложных состояниях; 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать этиологию, патогенез, 

клиническую картину и 

синдромологию заболеваний 

внутренних органов,  

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики заболеваний 

внутренних органов;  

клинико-лабораторные и 

инструментальные критерии 

ургентных состояний при 

патологии внутренних 

органов; 

лечебную тактику при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

З1 (ПК-1) 

принципы и критерии отбора 

больных в клиническое 

В полном объеме знает 

этиологию, патогенез, 

клиническую картину и 

синдромологию 

заболеваний внутренних 

органов,  

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики заболеваний 

внутренних органов;  

клинико-лабораторные и 

инструментальные 

критерии ургентных 

состояний при патологии 

внутренних органов; 

лечебную тактику при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

З1 (ПК-1) 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

этиологии, патогенеза, 

клинической картины и 

синдромологии заболеваний 

внутренних органов,  

основных методов 

лабораторной и 

инструментальной диагностики 

заболеваний внутренних 

органов;  

клинико-лабораторных и 

инструментальных критериев 

ургентных состояний при 

патологии внутренних органов; 

лечебной тактики при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

принципов и критериев отбора 

больных в клиническое 

исследование, но излагает 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие их 

смысл. 
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исследование. 

З2 (ПК-1) 

принципы и критерии 

отбора больных в 

клиническое 

исследование. 

знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Уметь: собрать анамнез 

заболевания, провести 

физикальное обследование 

пациента, направить на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультации к 

специалистам;  

интерпретировать 

результаты осмотра, 

методов инструментальной 

и лабораторной диагностики 

заболеваний внутренних 

органов;  

своевременно 

диагностировать 

заболевание и/или 

неотложное состояние, 

назначить и провести 

комплекс лечебных 

мероприятий;  

У1 (ПК-1) 

осуществлять отбор больных 

в исследование по 

Умеет компетентно 

собрать анамнез 

заболевания, провести 

физикальное 

обследование пациента, 

направить на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультации к 

специалистам;  

интерпретировать 

результаты осмотра, 

методов 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики заболеваний 

внутренних органов;  

своевременно 

диагностировать 

заболевание и/или 

неотложное состояние, 

назначить и провести 

комплекс лечебных 

мероприятий;  

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения собрать анамнез 

заболевания, провести 

физикальное обследование 

пациента, направить на 

лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультации 

к специалистам;  

интерпретировать результаты 

осмотра, методов 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

заболеваний внутренних 

органов;  

своевременно диагностировать 

заболевание и/или неотложное 

состояние, назначить и 

провести комплекс лечебных 

мероприятий;  

осуществлять отбор больных в 

исследование по клиническим 

критериям включения и 

исключения, критически 

анализировать и обобщать 

полученные клинические 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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клиническим критериям 

включения и исключения, 

критически анализировать и 

обобщать полученные 

клинические данные, 

объективно оценивать 

эффективность изучаемых 

методов диагностики, 

профилактики, лечения, 

реабилитации, У2 (ПК-1) 

определять соотношение 

риска и пользы от 

изучаемых в соответствии с 

профилем методов 

вмешательства. 

У3 (ПК-1) 

 

осуществлять отбор 

больных в исследование 

по клиническим 

критериям включения и 

исключения, критически 

анализировать и 

обобщать полученные 

клинические данные, 

объективно оценивать 

эффективность 

изучаемых методов 

диагностики, 

профилактики, лечения, 

реабилитации, 

определять соотношение 

риска и пользы от 

изучаемых в 

соответствии с профилем 

методов вмешательства. 

 

данные, объективно оценивать 

эффективность изучаемых 

методов диагностики, 

профилактики, лечения, 

реабилитации, определять 

соотношение риска и пользы от 

изучаемых в соответствии с 

профилем методов 

вмешательства, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеть: методами сбора 

анамнеза, клинического 

обследования пациента и 

алгоритмами 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях внутренних 

органов;  

умением анализировать 

данные клинического 

обследования, лабораторных 

и функциональных методов 

исследования; клинической 

терминологией и 

принципами формулировки 

предварительного и 

Глубоко и полно владеет 

методами сбора 

анамнеза, клинического 

обследования пациента и 

алгоритмами 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях внутренних 

органов;  

умением анализировать 

данные клинического 

обследования, 

лабораторных и 

функциональных 

методов исследования; 

клинической 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

владения методами сбора 

анамнеза, клинического 

обследования пациента и 

алгоритмами 

дифференциальной диагностики 

при заболеваниях внутренних 

органов;  

умением анализировать данные 

клинического обследования, 

лабораторных и 

функциональных методов 

исследования; клинической 

терминологией и принципами 

формулировки 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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клинического диагноза;  

умением назначать и 

проводить лечебные 

мероприятия при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

В1(ПК-1) 

навыками научного 

исследования в соответствии 

со специальностью. 

В2 (ПК-1) 

терминологией и 

принципами 

формулировки 

предварительного и 

клинического диагноза;  

умением назначать и 

проводить лечебные 

мероприятия при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

навыками научного 

исследования в 

соответствии со 

специальностью. 

предварительного и 

клинического диагноза;  

умением назначать и проводить 

лечебные мероприятия при 

заболеваниях внутренних 

органов, в том числе при 

неотложных состояниях; 

навыки научного исследования 

в соответствии со 

специальностью, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

ПК-2: Способность и готовность к проведению клинико-экономического анализа разработанных методик и методов, направленных на 

охрану здоровья граждан 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 -Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основное назначение клинико-экономического анализа. 

Уметь: продемонстрировать способность к аналитическому мышлению.  

Владеть: навыками аналитического мышления.  

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 4 3 2 



 
44 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

(отлично) (хорошо)  (удовлетворительно)  (неудовлетворительно) 

Знать: теоретические 

основы клинико-

экономического анализа 

З1 (ПК-2) 

В полном объеме знает 

теоретические основы 

клинико-экономического 

анализа 

современные правовые 

аспекты и эффективные 

формы внедрения 

результатов научного 

исследования в 

клиническую практику. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

теоретических основ клинико-

экономического анализа, но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Уметь: 

проводить клинико-

экономический анализ 

разработанных методик.  

У1 (ПК-2) 

Умеет компетентно 

проводить клинико-

экономический анализ 

разработанных методик.  

 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения проводить клинико-

экономический анализ 

разработанных методик, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками  Глубоко и полно владеет Сформированные навыки Аспирант может Аспирант не в 
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клинико-экономического 

анализа методов 

диагностики и лечения, 

навыками организации 

взаимодействия научной 

школы и практического 

здравоохранения. 

В1 (ПК-2) 

навыками  клинико-

экономического анализа 

методов диагностики и 

лечения, навыками 

организации 

взаимодействия научной 

школы и практического 

здравоохранения. 

 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

продемонстрировать навыки 

клинико-экономического 

анализа методов диагностики и 

лечения, навыками организации 

взаимодействия научной школы 

и практического 

здравоохранения, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается 

неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 

ПК-3:Способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: фундаментальные направления и научные разработки, касающиеся этиопатогенеза и методов диагностики и лечения патологии 

внутренних органов. 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения по диагностике и лечению 

заболеваний внутренних органов. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска и применения в практической деятельности информации о новейших методах лечения и 

диагностики заболеваний внутренних органов, новейших данных об этиопатогенезе заболеваний внутренних органов. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 
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Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: современные 

перспективные направления 

и научные разработки, 

касающиеся этиопатогенеза 

и методов диагностики и 

лечения патологии 

внутренних органов; 

З1 (ПК-3) 

современные подходы к 

изучению проблем 

клинической медицины с 

учетом специфики 

экономических, 

политических, социальных 

аспектов. 

З2 (ПК-3) 

В полном объеме знает 

Современные 

перспективные 

направления и научные 

разработки, касающиеся 

этиопатогенеза и методов 

диагностики и лечения 

патологии внутренних 

органов; 

современные подходы к 

изучению проблем 

клинической медицины с 

учетом специфики 

экономических, 

политических, 

социальных аспектов. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

современных перспективных 

направлений и научных 

разработок, касающиеся 

этиопатогенеза и методов 

диагностики и лечения 

патологии внутренних органов; 

современных подходов к 

изучению проблем клинической 

медицины с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов, но 

излагает знания неполно, 

непоследовательно, допускает 

неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В 

целом имеет место нарушение 

логики изложения, ответ 

отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать 

в практической деятельности 

новые знания и умения по 

диагностике и лечению 

заболеваний внутренних 

органов, а также знания и 

умения, непосредственно не 

Умеет компетентно 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения по 

диагностике и лечению 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

Аспирант демонстрирует 

умения самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения по 

диагностике и лечению 

заболеваний внутренних 

органов, а также знания и 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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связанные с профилем 

подготовки; 

У1 (ПК-3) 

получать новую 

информацию путём анализа 

данных из  научных 

источников, 

непосредственно не 

связанных с направлением 

(профилем) подготовки и 

сферой деятельности. 

У1 (ПК-3) 

заболеваний внутренних 

органов, а также знания и 

умения, непосредственно 

не связанные с профилем 

подготовки; 

получать новую 

информацию путём 

анализа данных из  

научных источников, 

непосредственно не 

связанных с 

направлением 

(профилем) подготовки и 

сферой деятельности. 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

умения, непосредственно не 

связанные с профилем 

подготовки; 

получать новую информацию 

путём анализа данных из  

научных источников, 

непосредственно не связанных с 

направлением (профилем) 

подготовки и сферой 

деятельности, но допускает 

неточности и существенные 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеть: навыками  

самостоятельного поиска, 

критической оценки и 

применения в практической 

и научно-исследовательской 

деятельности информации о 

новейших методах лечения и 

диагностики заболеваний 

внутренних органов, 

новейших данных об 

этиопатогенезе заболеваний 

внутренних органов; 

В1 (ПК-3) 

навыками самостоятельного 

приобретения знаний и 

умений, необходимых для 

ведения научно-

исследовательской 

Глубоко и полно владеет 

навыками  

самостоятельного поиска, 

критической оценки и 

применения в 

практической и научно-

исследовательской 

деятельности 

информации о новейших 

методах лечения и 

диагностики заболеваний 

внутренних органов, 

новейших данных об 

этиопатогенезе 

заболеваний внутренних 

органов; 

навыками 

самостоятельного 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки  

самостоятельного поиска, 

критической оценки и 

применения в практической и 

научно-исследовательской 

деятельности информации о 

новейших методах лечения и 

диагностики заболеваний 

внутренних органов, новейших 

данных об этиопатогенезе 

заболеваний внутренних 

органов; навыки 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений, необходимых 

для ведения научно-

исследовательской 

деятельности, непосредственно 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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деятельности, 

непосредственно не 

связанных с профилем 

подготовки.  

В2 (ПК-3) 

 

приобретения знаний и 

умений, необходимых 

для ведения научно-

исследовательской 

деятельности, 

непосредственно не 

связанных с профилем 

подготовки.  

не связанных с профилем 

подготовки, 

но допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4 

ПК-4:Способность и готовность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей 

знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач в рамках направления (профиля) подготовки 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные перспективные направления взаимодействия специальности «Пульмонология» со смежными дисциплинами. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности фундаментальные и прикладные медицинские знания; осуществлять 

сотрудничество с представителями из других областей знаний в ходе решения поставленных задач. 

Владеть: основами использования междисциплинарных связей при решении профессиональных задач. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: основные 

принципы интеграции с 

представителями других 

В полном объеме знает 

основные принципы 

интеграции с 

Знания соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

Аспирант обнаруживает 

знание основных принципов 

интеграции с 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 
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областей знаний при 

решении научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

рамках подготовки по 

специальности; 

З1 (ПК-4) 

основные перспективные 

направления 

взаимодействия 

специальности со 

смежными дисциплинами 

в рамках глубокого 

изучения этиопатогенеза 

заболеваний внутренних 

органов и поиска путей 

оптимизации 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения патологии 

внутренних органов 

З2 (ПК-4) 

представителями 

других областей 

знаний при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

рамках подготовки по 

специальности; 

основные 

перспективные 

направления 

взаимодействия 

специальности со 

смежными 

дисциплинами в 

рамках глубокого 

изучения 

этиопатогенеза 

заболеваний 

внутренних органов и 

поиска путей 

оптимизации 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения патологии 

внутренних органов. 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

представителями других 

областей знаний при 

решении научно-

исследовательских и 

прикладных задач в рамках 

подготовки по 

специальности, основных 

перспективных направлений 

взаимодействия 

специальности со смежными 

дисциплинами в рамках 

глубокого изучения 

этиопатогенеза заболеваний 

и поиска путей оптимизации 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

патологии внутренних 

органов. Но излагает знания 

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В 

целом имеет место 

нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-

личностной позиции. 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 

в определении понятий, 

формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные и 

Умеет компетентно 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

Аспирант демонстрирует 

умение использовать в 

профессиональной 

деятельности 

Аспирант не в 

состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 
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прикладные медицинские 

знания; осуществлять 

сотрудничество с 

представителями из 

других областей знаний в 

ходе решения 

поставленных задач. 

У1 (ПК-4) 

фундаментальные и 

прикладные 

медицинские знания; 

осуществлять 

сотрудничество с 

представителями из 

других областей 

знаний в ходе решения 

поставленных задач. 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

фундаментальные и 

прикладные медицинские 

знания; осуществлять 

сотрудничество с 

представителями из других 

областей знаний в ходе 

решения поставленных задач. 

Но допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: основами 

использования 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных задач; 

навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными 

навыками в рамках 

подготовки по 

специальности. 

В1 (ПК-4) 

Глубоко и полно 

владеет основами 

использования 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных 

задач; навыками 

постановки и решения 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными 

навыками в рамках 

подготовки по 

специальности. 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать основы 

использования 

междисциплинарных связей 

при решении 

профессиональных задач; 

навыки постановки и 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационные навыки в 

рамках подготовки по 

специальности. Но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

Аспирант не в 

состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5 

ПК-5:Способность и готовность к преподавательской деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

соответствии с направленностью подготовки (профилем) 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности педагогическая, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: андрагогические принципы обучения. 

Уметь: организовать процесс обучения с использованием современных педагогических технологий. 

Владеть: навыками способами анализа собственной деятельности; способами организации взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать:  

особенности обучения 

взрослых, андрагогические 

принципы обучения; методы 

определения возможностей, 

потребностей и достижений 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

В полном объеме знает 

особенности обучения 

взрослых, 

андрагогические 

принципы обучения; 

методы определения 

возможностей, 

потребностей и 

достижений 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

Аспирант обнаруживает знание 

особенностей обучения 

взрослых, андрагогические 

принципы обучения; методы 

определения возможностей, 

потребностей и достижений 

обучающихся по программам 

дополнительного 

профессионального 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл.  
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профессионального 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и способы 

проектирования на основе 

полученных результатов 

индивидуальных маршрутов 

их обучения, воспитания и 

развития. 

З1 (ПК-5) 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и способы 

проектирования на 

основе полученных 

результатов 

индивидуальных 

маршрутов их обучения, 

воспитания и развития. 

 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

медицинского и 

фармацевтического образования 

и способы проектирования на 

основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и 

развития. Но излагает  знания 

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

имеет место нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 

Уметь: организовать 

процесс обучения в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

современных 

педагогических технологий, 

проектировать 

образовательные 

программы, разрабатывать 

новые модули и темы, а 

также формы и методы 

контроля, обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, в том числе на 

основе информационных 

технологий. 

У1(ПК-5) 

Умеет компетентно 

организовать процесс 

обучения в системе 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий, 

проектировать 

образовательные 

программы, 

разрабатывать новые 

модули и темы, а также 

формы и методы 

контроля обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования, в том числе 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения организовать процесс 

обучения в системе 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием современных 

педагогических технологий, 

проектировать образовательные 

программы, разрабатывать 

новые модули и темы, а также 

формы и методы контроля, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования, в 

том числе на основе 

информационных технологий. 

Но допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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на основе 

информационных 

технологий. 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеть: навыками 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности; способами 

организации взаимодействия 

с коллегами и социальными 

партнерами, поиск новых 

социальных партнеров при 

решении актуальных 

научно-методических задач. 

В1 (ПК-5) 

Глубоко и полно владеет 

навыками формирования 

и развития учебно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности; способами 

организации 

взаимодействия с 

коллегами и 

социальными 

партнерами, поиск новых 

социальных партнеров 

при решении актуальных 

научно-методических 

задач. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

способы анализа собственной 

деятельности; способы  

организации взаимодействия с 

коллегами и социальными 

партнерами, поиск новых 

социальных партнеров при 

решении актуальных научно-

методических задач. Но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-6 

ПК-6:Способность и готовность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании дисциплин в 

высшей школе 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 

14.01.25 - Пульмонология. Вид профессиональной деятельности педагогическая, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 
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Уметь: использовать ИКТ для процесса обучения. 

Владеть: навыками составления заданий. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: возможности 

использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном 

процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР); принципы 

организации ди-

станционного обучения. 

З1 (ПК-6) 

В полном объеме знает 

возможности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; 

методические требования 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР); 

принципы организации 

дистанционного 

обучения. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе; 

методические требования к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР); принципы 

организации дистанционного 

обучения. Но излагает знания  

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

имеет место нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально- 

личностной позиции. 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл.  

Уметь: использовать ЭОР 

для организации 

самостоятельной работы 

учащихся; использовать 

ИКТ для организации 

процесса обучения. 

У1 (ПК-6) 

Умеет компетентно  

использовать ЭОР для 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся; использовать 

ИКТ для организации 

процесса обучения. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные ошибки 

) при демонстрации 

результатов применения 

Аспирант демонстрирует 

умениеиспользовать ЭОР для 

организации самостоятельной 

работы учащихся; использовать 

ИКТ для организации процесса 

обучения. 

Но допускает неточности и 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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  теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеть: навыками 

критического анализа ЭОР; 

навыками составления 

заданий с использованием 

ЭОР. 

В1 (ПК-6) 

Глубоко и полно владеет 

навыками критического 

анализа ЭОР; навыками 

составления заданий с 

использованием ЭОР. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

критического анализа ЭОР; 

навыки составления заданий с 

использованием ЭОР. Но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в 

состоянии продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 31.06.01 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.25 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ  

Индекс 
Наименовани

е дисциплины 

Семес

тр 

Компетенции 

Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

У

К-

1 

У

К-

2 

У

К-

3 

У

К-

4 

У

К-

5 

У

К-

6 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

П

К-

6 

Блок 1 Базовая часть                    

Б1.Б.01 
Иностранный 

язык 
1-2 +   + +    +      +    

Б1.Б.02 

История и 

философия 

науки 

1  +   +              

 
Вариативная 

часть 

                   

Б1.В.01 

Методология 

научных 

исследований 

1 +  + +  + + + + +   + + +    

Б1.В.02 
Методика 

преподавания 
2     + +      +     + + 

Б1.В.03 
Пульмонологи

я 
1-4     + + + +  + +  +  + +   

Б1.В.ДВ.01

.01 

Фармакология 

и клиническая 

фармакология 

3           +     +   

Б1.В.ДВ.01

.02 

Неотложные 

состояния 
3           +     +   

Б1.В.ДВ.02

.01 

Внутренние 

болезни 

3           +     +   

Б1.В.ДВ.02

.02 

Основы 

статистическог
3 +      + + +          
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о анализа 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Иностранный 

язык в 

специальности 

3-4 +  +     +     +      

Б1.В.ДВ.03

.02 

Иностранный 

язык в 

медицинских 

исследованиях 

3-4 +  +     +     +      

Блок 2 «Практики»                    

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я практика) 

4     + +      +   +  + + 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(научно-

исследовательс

кая практика) 

5       +  + +    +     

  
 У

К-

1 

У

К-

2 

У

К-

3 

У

К-

4 

У

К-

5 

У

К-

6 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

П

К-

6 
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Блок 3 

«Научные 

исследования

» 

                   

Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность   

1-6 +  +   + + + + + +  + +     

Б3.В.02(Н) 

Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

1-6 +  +   + + + + + +  + +     

Блок 4 

 

Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

                   

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена  

6 +    + +      + + +  + + + 

Б4.В.01(Д) 

Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ФТД 
Факультатив

ы 

                   

ФТД.В.01 

Актуальные 

требования к 

представлению 

результатов 

научной 

работы 

аспиранта 

3 +      + + +    +      
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7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной в независимости от 

профиля программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя дисциплины (модули), 

установленные ФГОС - дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия 

науки», объем и содержание которых определяются университетом, и государственную 

итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) 

и практики, а также научные исследования, в объеме, установленном университетом. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с профилем программы 

аспирантуры 14.01.25 Пульмонология. 

Обязательными, для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научное исследование, входящие в состав вариативной части программы 

аспирантуры в соответствии с профилем указанной программы. 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 – «Клиническая 

медицина», направленность 14.01.25Пульмонологиясостоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь". 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1(30 З.Е., 1080 час.) 

"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Программы дисциплин Блока 1, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов по истории и философии науки,иностранному языку и специальной 

дисциплине, разрабатываютсяв соответствии с программами кандидатских экзаменов, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован МинюстомРоссии 19 октября 2007 г., 

регистрационный № 10363). 

В Блок 2 "Практики" (15 З.Е., 540 час) входят практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) (10 З.Е., 360 час.) 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) (5 З.Е., 180 час.) 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

Практика может проводиться в структурных подразделениях ВГМУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" (126 З.Е., 4536 час) входит научно-

исследовательская деятельность (67 З.Е., 2412 час.) и выполнение научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (59 

З.Е., 2124 час.) 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" (9 З.Е., 324 час) 

входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 З.Е., 108 час), 

представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) (6 З.Е., 216 час). 

 

 

Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 31.06.01 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 14.01.25 – ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Индекс Наименование 

Форми-

руемыеко

мпетен- 

ции 

Объем программы Трудоемкость Форм

ы 

контро

-ля 

Объ

ем в 

З.Е. 

Всег

о 

час. 

Аудиторная работа 

СР Ле

к 
Пр 

контрол

ь 

Блок 1 
«Дисциплины 

(модули)» 

 
30 1080 

11

2 

53

0 
118 320  

 Базовая часть 
 

9 324 20 
14

8 
72 84  

Б1.Б.01 
Иностранный 

язык 

ОПК-3, ПК-

3, УК-1, УК-

4, УК-5 

5 180  96 36 48 
Экзаме

н 

Б1.Б.02 

История и 

философия 

науки 

УК-2, УК-5 

4 144 20 52 36 36 
Экзаме

н 

 
Вариативная 

часть 

 
21 756 92 

38

2 
46 236  
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Б1.В.01 

Методология 

научных 

исследований 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-

3, УК-1, УК-

3, УК-4, УК-

6 

2 72 12 36 2 22 Зачет 

Б1.В.02 
Методика 

преподавания 

ОПК-6, ПК-

5, ПК-6, УК-

5, УК-6 

2 72 12 36 2 22 Зачет  

Б1.В.03 Пульмонология  

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-

1, ПК-3, ПК-

4, УК-5, УК-

6 

5 180 24 72 36 48 
Экзаме

н 

Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ. 

 

4 144 22 72 2 48  

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Фармакология и 

клиническая 

фармакология 

ОПК-5, ПК-4 

4 144 22 72 2 48 Зачет  

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Неотложные 

состояния 

ОПК-5, ПК-4 
4 144 22 72 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 

4 144 22 72 2 48  

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Внутренние 

болезни 

ОПК-5, ПК-4 
4 144 22 72 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Основы 

статистического 

анализа 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

УК-1 

4 144 22 72 2 48 Зачет  

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.3 

 

4 144  94 2 48  

Б1.В.ДВ.03.0

1 

Иностранный 

язык в 

специальности 

ОПК-2, ПК-

1, УК-1, УК-

3 

4 144  94 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Иностранный 

язык в 

медицинских 

исследованиях 

ОПК-2, ПК-

1, УК-1, УК-

3 
4 144  94 2 48 Зачет  

 

Блок 2 

«Практики» и 

Блок 3 

«Научные 

исследования» 

 

141 5076    5076  

Блок 2 «Практики»  15 540      540   

 
Вариативная 

часть 
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Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая 

практика) 

ОПК-6; ПК-

3; ПК-5; ПК-

6; УК-5; УК-

6 

10 360      360  Зачет 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая практика) 

ОПК-1, ОПК-

3, 

ОПК-4, ПК-2 

5 180       180 

Зачет с 

оценко

й  

Блок 3 
«Научные 

исследования» 

 
126 4536      

 453

6 
 

 
Вариативная 

часть 

 
       

Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательск

ая деятельность   

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, УК-1, УК-

3, УК-6 

67 2412      
2412

  
Зачет 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, УК-1, УК-

3, УК-6 
59 2124    2124 Зачет  

Блок 4 

«Государственн

ая итоговая 

аттестация» 

 

9 324      324  

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена  

 ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6, УК-1, УК-

5, УК-6 

3 108      108 
Экзаме

н 

Б4.В.01(Д) 
Представление 

научного 

доклада об 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-
6 216      216  

Экзаме

н 
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основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6 

ФТД Факультативы         

ФТД.В.01 

Актуальные 

требования к 

представлению 

результатов 

научной работы 

аспиранта 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; УК-

1, ПК-1  1 36   22  2  12  зачет 

Итого на подготовку 

аспиранта (без 

факультативов) 

 

180 6480 
11

2 

53

0 
118 5720  

 

 

Таблица 2 

Структура программы аспирантуры по направленности  

14.01.25 Пульмонология 

по годам обучения  

Структурные элементы программы Трудоемкость  Семестр  

Индекс Наименование З.Е. часы 

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 1 году обучения в аспирантуре  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

 Базовая часть 9 324  

Б1.Б.01 Иностранный язык 5 180 1-2 

Б1.Б.02 История и философия науки 4 144 1 

 Вариативная часть    

Б1.В.01 
Методология научных 

исследований 
2 72 

1 

Б1.В.02 Методика преподавания 2 72 2 

Б1.В.03 Пульмонология 2 72 1-2 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 41 1476 1-2 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

4 144 1-2 

Всего: 60 2160  

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 2 году обучения в аспирантуре 
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Б1.В.03 Пульмонология 3 108 3-4 

 
Дисциплины по выбору (3 из 

6) 
  

 

Б1.В.ДВ.01.01 
Фармакология и клиническая 

фармакология 
4 144 

3 

Б1.В.ДВ.01.02 Неотложные состояния 4 144 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренние болезни 4 144 3 

Б1.В.ДВ.02.02 
Основы статистического 

анализа 
4 144 

3 

Б1.В.ДВ.03.01 
Иностранный язык в 

специальности 
4 144 

3-4 

Б1.В.ДВ.03.02 
Иностранный язык в 

медицинских исследованиях 
4 144 

3-4 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность   26 936 3-4 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

9 324 3-4 

Блок 2               

Б2.В.01(П) 

«Практики» Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

10 360 4 

ФТД Факультативы    

ФТД.В.01 

Актуальные требования к 

представлению результатов 

научной работы аспиранта 
 1 36  3 

Всего (без факультатива): 60 2160  

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 3 году обучения в аспирантуре 

Блок 2                

Б2.В.02(П) 

«Практики» Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

5 180 5 

Блок 3                  

Б3.В.02(Н) 

«Научные исследования 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

46 1656 5-6 
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Блок 4 
«Государственная итоговая 

аттестация» 
9 324 

 

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  
3 108 6 

Б4.В.01(Д) 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 216 6 

Всего: 60 2160  

 
Итого на подготовку 

аспиранта (без 

факультатива) 

180 6480 

 

 

8. СООТВЕТСТВИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС К 

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Соответствие ОПОП аспирантуры общесистемным требованиям ФГОС к 

реализации программы 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 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 – сеть "Интернет"), и отвечающая 

техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

 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. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

8.2 Кадровое обеспечение ОПОП аспирантуры. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

100%. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвует в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (14.01.25 Пульмонология) 

подготовки, имеет публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of  

Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

Величина среднегодового объема финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

больше, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

8.3 Соответствие ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко имеет специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
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литературы на 100 обучающихся. 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП аспирантуры состоит из комплекса 

печатных, электронных и технических средств обучения и контроля знаний. 

Средства обучения включают в себя учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, пособия для врачей, методические рекомендации, мультимедийные презентации, 

электронные учебники и пособия, электронные базы данных, обучающие компьютерные 

программы, комплекты плакатов, муляжей, наборы ситуационных задач.  

 

8.3.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП аспирантуры  

В соответствии с ФГОС оценка качества освоения аспирантами образовательной 

программы аспирантуры включает: 

 текущий контроль успеваемости на аудиторных и самостоятельных 

занятиях, оценку учебных достижений аспиранта по различным видам учебной 

деятельности в процессе изучения дисциплины; 

 промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю) или практике с 

оценкой степени сформированности компетенций; 

 промежуточную полугодовую аттестацию с комплексной оценкой 

выполнения индивидуального учебного плана, программ научных исследований, практик, 

степени сформированности компетенций, а также включающую сдачу кандидатских 

экзаменов; 

 государственную итоговую аттестацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП университетом создаются фонды оценочных 

средств(ФОС).  

Фонд оценочных средств включает в себя: 

- паспорт оценочных средств; 

- требования к результатам освоения дисциплины, включающие перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- материалы контроля (контрольные вопросы, ситуационные и тестовые задания 

для практических занятий, зачетов; перечень тем рефератов, докладов, а также другие 

формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций.  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формированиякомпетенций. 

ФОС являются полными и адекватными отображениями требований ФГОС по 

данному направлению, соответствуют целям и задачам программы подготовки и учебному 
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плану. Они призваны обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых 

аспирантом. 

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

владениями, позволяющие установить качество сформированных у аспирантов 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Проектирование оценочных средств, предусматривает оценку способности 

аспирантов к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Университетом. 

Содержание фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

 

9. СООТВЕТСТВИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС К 

ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Финансовое обеспечение реализации 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 и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967 



PErIEH3r4f,

HA OCHOBHYIO IPOOECCI,IOHAJIbHYIO OEPA3OBATEJIbHYIO TIPOIPAMMYBbTCIIIETO OEPA3OB AIEiLrfl frPorpAMMy froAroroBKr4 HAlrqHo-IIEAATOTIIIECKI,IX KAAPOB B ACIIIIPAHTYPE 31.06.01 (KJII4HI,{TIECKA.gMEAI'IrIIHA> HAfIpABJIEHHocTb r 4.0r.2s (fIyJIbMoHoJIoruq)
(ounan Qopnaa o6y.reHnn)

Peqeusupyenaar ocHoBHa, npo$eccno Ha,"Hafl o6pasona'reJrbHa, nporpaMMa [oAroroBKr.rHayqHo-reAaror[qecK,x KaApoB B acilupaHrype (aanee nporpaMMa acnupanrypu) roHa[paBneHI4Io [oAroroBKI'I 3l '06'01 KJII'IHpIqecKa, MeAr.ru[rHa rro HarrpaBneHHocrr4(cuequalruocru) 14.01.25 nynbMoHonoru, npeAcraBn er co6ofi c,creMy AoKyMeHroB,pa:pa6oraHHyro Ha ocHoBaHll, @elepa,rrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoaareJr'Horo craHAapraBblclrero o6pasorauur (<Dfoc Bo),-y]r-.p*rerHoro rpr4Ka:ou MusprcrepcrBa o6pa:onauur zHayKu Poccuficxofi @e4epaqr.ru or 3.092014r. Ns 1200.
B cootsercrB?tu c rpe6onauux ofoc Bo ocHosHax npo(pecc LtoHarrbtar, o6pasoeare t$Hafl,rlpofpaMMa acnupaHTypEl CTaBHT Ilenbro floAroroBnr" ,"raono*ranuouqr,rpoBaHH6rx HayrrHbrx rrHayqHo-rleAarorl'IqecKl4x KaApoB AI,fl ue.4uquHcxofi Hayokr, MeAHrIr.rHcKoro o6pa:oaauur z3ApaBooxpaHeHI'L B no HanpaBJIeHI'Iro [oAroroBKI4 31.06.01 <<KlnsuqecKaq MeAr.rq[ Ha>> vHarleneHaHa BEInOJrHeHile acilvtpaHToM CaMocTorTeJrEHOtO Hayr{Hoto uccneAoBaH VIfl, HA\paBlIeHHOrO HaperxeH,e ax'ryalruofi u nueroqefi 3HaqeHHe AJ, KJrrHr.rsecrcofi MeAr{rIHH'r Hay.ruofi sapaqu.O6rqa's rPYro€rvffiocrb ocBoeHux OfIOtI BO-[A cocraBn.,rer 64g0 .{acon (lg0 3ET).flporpan'rrtaa BKJIIoqaer o6rgate*uyrc qacrb (6asonyro) A rracrb, Qopunpyeuyrc yqacrHr.rKaMr.ro6pasonareJlbHblx orsorureunfi (napl'rarranuyro). Tpyao€uxocrr 6nora El (.{ucqnrrJrHHbr (proaynu)cocraBrlter 1080 qacoe (30 3ET). Tpyao€l'rxocrr-6ro*a E2 (flpaxruru; cocrau mer 540.racoa (153ET)' Tpy4o€rrarocrr 

-61o-1a 
E3 ftfay'trbre r.rccneAoaauu.a) 

"b.rurrr.r 4536 ,tacos (126 3ET).Tpy4o€uxocrr 6lorca E4 (focygaprtr.rru, HToroBa, arrecrarlrur) cocraBnre r 3z4.raca (9 3ET).Bce Aucult[JII'IHbI 6asosofi qacru flpe,uycMorpeuu yue6ubrM [JraHoM. lucqunru.rHhr rro n,6opycocraBnrror 432 qaca (12 3ET).
co4epNanne u opraHu3a\14fl odpa:oeareJrbHoro rpoqecca pernaMeHTUpyercfl yue6Hs^,r[JIaHoM' KaneHAapHhlna yve6uuu rpaSuxotr't, yve6uo-uero.{[qecxr,rMrz KoMnJre*caMLt Avtcr\Hr7rruH,nporpaMMault u yue6uo-MeroAI'ItIecKI'IMI'I KoMnneKcaMH Bcex Br,rAoB rrpaKTHK, o6ecneqgsaroulr{Mr4peanl43alrHlo coorBercrBYroIIIux o6pa:oaa'reJlbHrlx rexuororufi, coorr"r"rry"r .rpe6oaauuruofoc Bo no HanpaBneH,rc :t.0o.ot <<KluHuqecKa.s MeAr.rquna>. KaqecrBo coAepxarersuoficocraBn'Ioqefi yveouoro rlJIaHa He BhI3LIBaer coMHeHnfi. Bxnlo.I€Hurte B rrnaH Aqcur,rnnr,rHbrpacKpLlBaror cylrlHocrb aKTyanbHLIx Ha celoAH.,IIrIHuft Aesr npo6lerra nuyrpeuuefi MeAgrrr,rHbr.Cr:pyxrypa rrJraHa B r.IenoM ror[r{Ha r{ nocJreAoBareJrbHa.
Paspa6oraHnas orlofl Bo-rIA I'IMeer ,qocraror{Hbrft ypoaeur o6ecne.reuHocru yve6no-MeToAu'{ecxoft loxyiueuraqraefi v MarepuanaMa. llpe,{cranreuu pa6o.*re rporpaMMLr Bcex3a'BiIeHHbIx AncuHIInI'IH, rIpaKTI'IK, HayqHblx zcclegonauufi vI rocyAapcrBesuofi HrorosofiaT'recraIII4I,l. OUesrca pa6ovux [porpaMM y.le6urrx ArrcqannuH no3BoJrrer cAenarb BETB'A oBbICOKOM I'IX KaqecrBe u AOCTaror{HoM ypoBHe MeroAr,rqecKoro o6ecneqeHZq. co4epxauueAI'ICIrHnnHH coorBercrByer KoMnereHTuocrHofi MoAenI,I BbrnycKHr,rKa. Pa6oqze nporpaMMbrpeqensupyeuofi o6pasonarelruofi nporpaMMLI HarnrAHo AeMoHcrpr.rpylor r.rcloJrb3oBaHr,re

aKTr,IBHhrx H r,rHTepaKT[BHEIx Soprur [poBeAeHr,r x za*tsruil.
Hayvuue uccJIeAoBaH:ufl, acnuparToB HanpaBJreHEr Ha $opuupoeaHue swauuir rz yueuafi rcoorBercrBza c rpe6oBa{HflMvt @foc Bo no naupannenpto :f.o-o.ol <KnuHz.recKa, Merr.rrlqHa) a

'BJLIorc'fl 
geomeulenaofi qacrElo vtx no.[roroBK[I K BbrnoJrHeHr,rro Ar{cceprarlu14. Hay.rHrteHccneAoBaHI'L opraHl{3y}orcfl s AaHHoft o6pasonarelrsofi [porpaMMe B rlenrx noBbrrrreHr.r, ypoBHq



noAroroBKH ac[HpaHTa qepe3 ocBoeHHe ocHoB npoQeccuoHanbHofi Ae.,rreilbHocrr,r, MeroAoB,
npn6rrlon LI HaBbIKoB uHAt4BnAyaJIrHoro H KoJrJreKTr,rBHoro BbrnoJrHeHr,r, raccneAoBareJrbcKgx pa6o'r;
piBBHTI'Ie cnoco6Hocrefi K HayqHoMy, HafrHo-HccneAoBarenLc6oMy rBopr{ecrBy,
caMocrorreJlEHocrH, cnoco6soctn 6ucrpo opueHTr{poBarbcfl B MeAr.rqr,rHcKux u coqflaJrbHbrx
cHTyaul4rx. Paspa6oraHHafl, OIIOI BO-llA rpeAycMarpnBaer ABa Br,rAa rrpor.r3BoAcrseHHofi
rIpaKrI'IKII (ne4arornuecKylo r HafrHo-r.rccJreAoBarenrcxyro) na 2-ou Kypce u sa 3-eu Kypce.
Co4epxauue nporpaMM npaKrr.rr cBrrAereJrbcrByer o6 r.rx cnoco6uocl.r cipoprunpoaaru
[paKTHr{ecKI4e HaBhrKH aC[HpaHTOB.

llpu parpa6o'me oIIeHorIHbIx cpeAcrB An.rr KoHTpo[f, Kar{ecrBa r.r3yqeHr.{ fl Arrc\vil;.uH Lt

npaKTI'IK yrllrrblBarcTc, Bce Br,rAbr cBfl3efi ueN4y sKrroq€HHslMu B HHx 3HaHHtMI,r, yMeHVtML1
HaBbIKaMu, no3BoJlrloqr4urt ycraProBHTb KaqecrBo c$oprr,l.rpoeaHHbrx y ac[[paHToB KoMnereurlr.rfi
no BHAaM Ae.srerbHocrl,I vt creneHu o6rqefi roroBHocrr,r BhIlycKHHKoB K Hayr{Ho-
r,rccJleAoBarelrcxofi u npenoAaBarelrcxofi Aef,TeJrbHocrn.

,{om uayuHo-neAat'ornr{ecKllx pa6oruuxon (n npr.rneAeHHlrx K ueJroqncneHHbrM 3HaqeHHf,M
cranox), HMeroulux fleHyro creleHL u (uttu) f{eHoe 3BaHr,te, s o6uleru q}rcJre HayqHo-
[eAaror[qecKHx pa6o'rHnron, peaJlx3yrouux [porpaMMy ac[prpaHTypbr, coorBercrByer
rpe6onauuxrra @foC Bo no HarpaBJreHun 31.06.01 <Krunpr,{ecKa, MeAr,rquHa)

ofEoy Bo BfMy rau. H.H. Eyp.ueHxo MuHsgpana Poccur..r pacronaraer MarepuaJrbHo-
TexHl'IqecKoft 6asofi, coorBercrBytoueft geficruyrouluM flporuBofloxapHbrM npaBnJraM r..r HopMaM H
o6ecne'{I{earoqefi [poBeAeH]Ie Bcex BrrAoB ArrcrlulnrrHapnofi , *"*ln c,tunn[HapHofi no4roroaxn,
trpaKTHqecKoit u wayuHo-]IccJleAosaremcxofi AerreJrbHoc'rn o6yrarorrluxcfl, npeAycMorpeHHbrx
yve6urrru nJraHoM.

Paspa6o'raHuaq OfIOfI BO-[A s uoaHofi Mepe coorBercrByer 3arBJreHHoMy ypoBHro
noAloroBKl{ HayqHo-neAalorFlecKl,Ix KaApoB sslcuefi xnaluQuxaquu H orBer{aer ocHoBHbrM
r"pe6onauuxt'l Se4epalruoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoeareJrbHoro craHAapra Bbrcmero
o6pasonaHur.

flporpaur*,ta Moxer 6rnr ucnoJrL3oBaHa An [oAroroBKH Hayr{Ho_neAatoruqecKr{x KaApoB
sHcuefi xnalu0urallHn ro HarpaBneHHocrpr 14.01.25 <Ilynrn,roHoJrorur)) HanpaBJreHras 31.06.01
<<KrrHuqecKa, MeAr,rur,rHa)).

PeqeureHr.:

3aselyrcuufi xaQegpofiSaxynmercxofi tepanzu c KypcaMr.r 3HAoKpraHoJrorHH, uusuqecxofi
Qapr'aaxoloruu, npo$eccHoHaJlbHux 6oreguefi OfEOy BO PssfMY Muns4pana pocclrr..r,

A.M.H., npo(peccop Yprcree O.M.
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OTOBК И  HAyЧ HO_

IIEAArOrI,IqECKLIX KAAPOB B ACIII4PAHTyPE 31.06.01 (KJIIIHI'IqECKA-fl
MEAUIIIHA) HAfIPABJIEHH O C Tb 1 4.01.25 (tlv JIt M O H O JI O f I4fl )

(ovHaa Qopnaa o6yvenlrn)

Peqeusupyeruar ocHoBHafl npo$eccuoHaJrbHaa o6pa:osareJlbHar flporpaMMa rloAI-oroBKI4

HayqHo-1IeAarou4qecKHx KaApoB B acnHpaHType (lalee rpotpaMMa acnnpaHrypsr) rto

Ha[paBJreHHro [oAroroBKH 3l .06.01 KJ'u4Hr4qecKafl MeAHUHHa no HanpaBJleHHocrH

(cnequalrHocrra) 14.01.25 - rynbMoHoJrorn, (ypoaeHr noAI-oroBKH rlpeAcraBnfler co6ofi cucreMy

AoKyMeHToe, paspa6oraHHyro Ha ocHoBaHrara Oe4epaJlbHoro rocyAapcrBeHHoto o6pasoaareJlbHolo

craHAapra Bbtcuero o6pasoranrar (@fOC BO), yrnepx16uHoro npLIKa3oM Muutzcrepcrea

o6paronauufl v HayRA Poccnficrcofi Oe4epaqpll4 or 3.09.2014r. Ne 1200.

B coorsercrBt4v c rpe6oeaHur OIOC BO ocHoenar npoifeccnoHaJlbHa, o6pasonarerbHafl.

[potpaMMa acnupaHTypbr craBu'l uerbro noAtoroBr.trb BbrcoKoKaalaQrlqr,rpoBaHHbtx HayI{Hblx H

HayqHo-neAarorr4qecKr4x KaApoB An, n,teAuquHcxofi HayKH, MeAI4uHHcKoto o6pa:onaHur n

3ApaBooxpaHeHH, B no HanpaBJreHHro noAroroBKl4 31.06.01 <KrHuuqecKafl MeAtluHHa) u HaueneHa

Ha BbrrroJrHeHHe ac[HpaHToM caMocToflTeJlbHofo HayqHolo HccJIeAoBaHur, HanpaBJIeHHOrO Ha

perxeHile arcryalsHofi u r.ruercu1eft 3HaqeHile AJu Knr,rHuqecrofi MeAHIII4Hbt uayuHofi 3al.aqv.

O6urar rpyAoerurr<ocrb ocBoeHH, Oflon BO-flA cocraBrlter 6480 qacon (180 3ET).

Ilporparvrtra BKrrcqaer o6sgarelsuylo qacrb (6a:oeyro) H qacrb, Soprraupyeuyrc yqacrHuKaMil

o6pa:oeareJrbHbrx orsoruesnfi (aapuaraeHyro). Tpyaodrrrrocm 6,qoxa El ([HcUhtlJ]HHbI (r"roaynrz)

cocraBrrer 1080 qacoe (30 3ET). Tpy4oerrarcocrs 6,qorca E2 (tlpar<rnru) cocraerqer 540 uacos (15

3ET). TpyaoeH,rxocrs 6,rorca E3 (HayuHbre ilccneAonauur) cocraBrtrer 4536 qacoe (126 3ET).

Tpyaoerurcocrs 6rorca E4 (FocyaapcrBeHHa, LtroroBar arrecrauuq) cocraarrer 324 uaca (9 3ET).

Bce Alrct1nrrJtHHbr 6a:oeofi qacrl4 npeAycMorpeHsl yue6HbtM rt;IaHor'l. ,{ucqunJI14HbI rro osr6opy

cocraBrr.,rror 432 ,taca (12 3ET).
Co4epNaHue H opraHVsaLryfl o6pa:onareJrbHoro flpouecca pernaMeHTltpyercfl yue6usrn'r

rrJraHoM, KaneHAapHr,ru yue6ur,ru rpaQnrcou, yue6rlo-n,teroAuqecKhMt't KoMnJIeKcaMH Aucultttll.vlH,

ilporpaMMauu u yue6uo-MeroAnqecKuMH KoMrrJreKcaMH Bcex BHAoB flpaKruK, o6ecne'IilaarcuuM14

peanH3aul*o coorBercrByrou-u4x o6pa:osareJrbHbrx rexHolorufi, coorBercrByer rpe6oaaHnru

O|OC BO no HarpaBreH2ro 31.06.01 <KrnHuqecKa, MeAilrlnHa)>. Kaqecreo coAep)KareJlbHoil

cocraBJrflror{efi yue6Hoto nJraHa He Bbr3brBaer coMHeHufi. BxlrcqdHuule B nJIaH AHcU}ltlJIHHbl

pacKpbrBalor cyulHocrb aKryanbHbrx Ha ceroAHrtxHtzI Aeus npo6nena sHyrpenuefi MeAUUHHLI.

Crpyr<rypa [r'IaHa B uenoM roruqHa 14 nocJleAoBareJlbHa.

Pa:pa6oraHnas OflOil BO-[A nMeer AocraroqHbrfi ypoeeHs o6ecneqeuuocru yue6uo-

NasroAuqecrofi 4oryueHraquefi H Marepha,qaMH. flpe4craeleuut pa6ouue npolpaMMbl Bcex

3aqBreHHblx AHcuHttnilH, ttpaKTilK, HayqHbrx uccle4oaaHuii H rocyAapcreeHuofi uroroeoil

ar.recraUhu. OUeHrca pa6ovnx nporpaMM yue6usrx AHcUHnnHH flo3BoJlfler cAeJlarb BblBoA o

BbrcoKoM r4x KaqecrBe u AocraroqHoM ypoBHe MeroAuqecKoto o6ecneqeuus. CoAepxaHue

AHcuH11nHH coorBercrByer KoMnereHTHocruofi MoAenH BbtrtycKHHKa. Pa6oqr're ltporpaMMbl

peqensupyervrofi o6pa:oearelluofi ttporpaMMbr HarnrAHo AeMoHcrpHpylor 14cl]oJIb3oBaH14e

aKTr4 BH LIx 14 I4HTepaKTI,IB H bt x Sop* npo BeAeHI4, zasstuit.
HayuHrre HccJreAoBaHVfl acilvpaHToB HanpaBJIeHLI Ha tpopr',rrzpoeaHue sHaulafi u yrr,tenufi a

coorBercrBl4u c rpe6oBaHrrMH (D|OC BO no HanpaBneHurc 31.06.01 <KluHnqecKa, MeAuuHHa) h

flBJIrlorcr georuerralevofi qacrr,ro Hx floAroroBKLI K BbIrtoJlHeHI4lo AI4ccepraul4l4. HayuHste

hccJreAoBaHnfl opraHH3ytorcfl e 4aHuofi o6pasonarelssofi nporpaMMe B uenrx roBbluIeHu, ypoBHfl



rroAroroBKH acIltrpaHTa qepe3 ocBoeHHe ocHoB npo$eccHoHanbHofi AerTeJ.lbHOcTI4, MeToAoB,

npHeMoB h HaBbrKoB 1IHAAF,ALyAJTbHOfO H KOIJIeKTI,IBHOTO BbInOJIHeHHfl LICCIeAOBaTeIbcKl4x pa6oT;

piBBr4THe ciloco6HocTefi K HayLIHoMy, HayqHo-HCcneAoBaTeJIbcKoMy TBopqecTBy,

caMocrorrerbHocrh, cnoco6Hocrn 6urcrpo opHeHThpoBarbc, B MeAHuHllcKHx H coUHaJILHI'Ix

cHryarlgflx. Pa:pa6oraHHar OtlOn BO-[A npeAycMarpHBaer ABa BI4La rpoH3BoAcrBeHHoil

[paKTr4KH (ne4arornuecKylo H HayqHo-HccneAoBarenbcKyrc) Ha 2-oM Kypce H Ha 3-eM Kypce.

Co4epxaune ttporpaMM [paKTHK sBr4AerenbcrByer 06 Hx cnoco6Hocrn c$oprrlnpoaars

[paKTLIr]eCKHe HaBblKH acnhpaHToB.
flpn paspa6orxe oUeHor{Hbtx cpeAcrB Anr KoHTporfl KaqecrBa H3yqeHI4A Arcr\tdfinvH A

[paKTHK yrruTbrBarorcfl Bce BHAbr cBr3efi r',teN4y srrroqdunslM14 B HHx 3HaHHqMH, yMeHVflMV,

HaBbrKaMn, [o3BoJrflrouluMH ycraHoBuTb Kaqecreo ctfoprraupoBaHHbtx y acflHpaHTos Kol\,lnereHIIIafi

11o BHAaM AeflTeJrbHocrn H crefleHa o6utefi roroBHocrt4 BbtrtycKHHKoB K HayqHo-

HccJreAoBarerucrcofi H npeIIoAaBarelscrcofi AerrenbHocrn.

,(olr HayuHo-neAarotuqecKHx pa6orHuKoB (n npaaegeHHbrx K IIeJIot{HcJteHHblM 3HaqeHHflM

craBoK), HMercrllux yqeHyrc crerreHb u (uln) yqeHoe 3BaHhe, B o6u-(eM qHcre HayqHo-

11eAarotgqecKr4x pa6orHHKoB, peanH3y[oUUx nporpaMMy acnHpaHTypbl, coorBercrByer

rpe6oaaunrr',I @fOC BO no HarpaBneHHro 31 .06.01 <KluunqecKa, MeAHI-lHHa)

OfEOy BO BfMy r,ta. H.H. Eypaeuro MNuanpaaa Pocu.u.t pacronaraer MarepHaJIbHo-

rexHgqecKofr 6azoit, coorBercrByrouleil leficreyrcunM nporuBonoxapHbtM npaBunaM H HopMaM n

o6ecneqHearcueil npoBeAeHHe Bcex BuAoB .[.Hcur4nJIuHapuofi H MexAncUunnhHapHoil nolrotoerca,
nparruuecxoil H HayqHo-HccneAoBare,rscrcofi AeflrerbHocru o6yuarculuxcr. [peAycMorpeHHblx

yue6Hrrn,t rrraHoM.
Paspa6orauuar Oflon BO-[A B nonHoil Mepe coorBercrByer 3aflBJIeHHoMy ypoBHro

noAtoroBKn HayqHo-neAarotnqecKax KaApoB ssrcruefi rsalltQnrcaquu H orBeqaer ocHoBHblM

rpe6onauuan,t Qe4epansHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro craHAapra Bblcurero

o6pa:onauur.
fiporpavrr'aa Moxer 6rrrs ucnonb3oBaHa Anfl ttoAroroBKu HayqHo-fleAarolaqecKux KaApoB

esrcuefi xea,ru$nrcauuh ro HarpaBneHHocru 14.01.25 <fiylsuoHoJlorufl) HarpaBneHhs 31.06.01

<Kfl nHu.recKafl MeAH uhHa).

PeuengeHr:

flpu6srron C.A - 3aBeAyrcurr4fi ra$eapofi

MraH:4pana Poccnn, A.M.H., npo$eccop

Aena \t,[4.tl ..

floAnucr npotfeccopa C.A. flpn6suona
Haqar suur ynpaBneHHfl nepcoHanoM

O|EOY BO (K|MY> Mnu:lpaaa

BHyTpeHHИ x 6oЛ e3HCЙ pΠ o Φ
「

Бoy BO KFMy

110Д「lИ CЬ

Copoxrana H.H.
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