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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. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее 

ОПОП аспирантуры) по направлению подготовки 30.06.01 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 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 30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ N 1198 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 

Росссийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 

медицина (уровень - подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 N 1198 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 
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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»; 

 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 30.06.01«Фундаментальная 

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; 
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 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 

30.06.01 «Фундаментальная 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. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 

невключая 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. 
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Паспорт специальности 14.03.05 Судебная медицина 

 

Формула специальности: судебная медицина – область науки, 

занимающаяся изучением и решением медико-биологических вопросов, 

которые возникают в процессе расследования или судебного разбирательства 

уголовных или гражданских дел. Предметом судебной медицины является 

теория и практика судебно-медицинской экспертизы для целей следственной 

и судебной практики, а также использование судебно-медицинских знаний в 

решении проблем здравоохранения в вопросах охраны здоровья граждан. 

Области исследований:  

 изучение различных причин смерти, механизмов ее наступления, 

процесса умирания, посмертных процессов при разных видах 

насильственной и ненасильственной смерти, разработка методов 

установления давности наступления смерти; 

 исследование повреждений, механизмов их возникновения и 

изменчивости, методах исследования и критериях судебно-медицинской 

оценки, а также идентификация орудия травмы по морфологическим 

признакам повреждения; 

 разработка методов прижизненной и посмертной диагностики и 

профилактики экзогенных интоксикаций и оценки тяжести причиненного 

ими вреда здоровью; 

 изучение причин и танатогенеза внезапной смерти, совершенствование 

методов ее диагностики и профилактики; 

 установление причин неблагоприятных исходов медицинской помощи 

в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы; 

 исследование вещественных доказательств биологического 

происхождения для целей следственной и судебной практики; 

 разработка и применение судебно-медицинских методик, 

используемых при осмотре трупа на  месте происшествия;  

 совершенствование судебно-медицинской экспертизы трупов и живых 

лиц, экспертизы по материалам следственных и судебных дел с целью 

решения вопросов, о причине смерти, механизме образования повреждений и  

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека при внешних 

воздействиях.  

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 
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Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 и 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 выпускника включает охрану 

здоровья граждан. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП аспирантуры, являются: 

 физические лица; 

 население; 

 юридические лица; 

 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 фундаментальных 

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 фундаментальной 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 
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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); 

• 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). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими ОПК: 

• способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области биологии и медицины 

(ОПК-1); 

• способностью и готовностью к проведению фундаментальных 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 30.06.01 - Фундаментальная медицина. 

направленность: 14.03.05 – Судебная медицина 

 
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 

Аспирант обнаруживает 

знание основных методов 

научно-исследовательской 

деятельности, но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности и 

существенные ошибки в 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 

в определении понятий, 

формулировке 

теоретических положений, 
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теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

определении понятий. В 

целом имеет место 

нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально- 

личностной позиции.  

искажающие их смысл. 

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 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

сбора, обработки, 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

сбора, обработки, анализа и 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 
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систематизации 

информации по теме 

исследования;  

навыками выбора методов 

и средств решения задач 

исследования 

В1(УК-1) 

 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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 

низким уровнем 

самостоятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
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) 
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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. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора 

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, 

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: 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии;  

У1(УК-2) 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

Умеет компетентно 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам философии; 

использовать 

положения и категории 

философии для 

оценивания и анализа 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

теоретических знаний 

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 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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тенденций, фактов и 

явлений.  

У2 (УК-2) 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

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. 

Владеет: 

навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

В1(УК-2) 

приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи 

и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

В2(УК-2) 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения 

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 

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 

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 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 

междисциплинарных 

областях, методы 

совместной научно-

исследовательской 

В полном объеме 

знает методы 

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений, методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях, методы 

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 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 научно-

исследовательской 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 

в определении понятий, 

формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 



 
19 

деятельности.  

З1 (УК-3) 

совместной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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/проигрыш

и 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. 
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Владеет: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера возникающих в 

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) 

Глубоко и полно 

владеетнавыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

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. 

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 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. 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, 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-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, теоретические 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. 
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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 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. 

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 

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 

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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З1 (УК-4) технологий в научных 

исследованиях. 

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 подбирать 

литературу по теме, 

составлять двуязычный 

словник, переводить и 

реферировать 

специальную 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) 

 

Умеет 

компетентноподбирать 

литературу по теме, 

составлять двуязычный 

словник, переводить и 

реферировать 

специальную 

литературу, 

подготавливать 

научные доклады и 

презентации на базе 

прочитанной 

специальной 

литературы, объяснить 

свою точку зрения и 

рассказать о своих 

планах. 

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 

уменияподбирать литературу 

по теме, составлять 

двуязычный словник, 

переводить и реферировать 

специальную 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. 

Аспирант не в 

состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет навыками Глубоко и полно Сформированные Аспирант может Аспирант не в 
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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). 

владеетнавыками 

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. 

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. 

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. 

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)  

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 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 
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заданного уровня 

освоения компетенций) 

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 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, принятых 

в соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности 

Умеет компетентно 

принимать решения и 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, 

принятых в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

Аспирант демонстрирует 

принимать решения и 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, принятых в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, но допускает 

неточности и существенные 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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У1(УК-5) 

деятельности 

 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

ошибки в демонстрации 

умений. Не в полном объеме 

соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеет: навыками 

организации работы 

исследовательского и 

педагогического 

коллектива на основе 

соблюдения принципов 

профессиональной этики. 

В1 (УК-5) 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

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: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: приемы и технологии целеполагания и целереализации. 
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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.  



 
27 

Умеет:  

выявлять и 

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. 

У1(УК-6) 

Умеет компетентно 

выявлять и 

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. 

 

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 выявлять и 

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. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

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 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки 

результатов 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования, 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований. 

В1(УК-6) 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; приемами 

выявления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования, 

технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований. 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования, 

технологии планирования 

профессиональной 

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 30.06.01 – Фундаментальная  медицина. 

направленность: 14.03.05 – Судебная медицина 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

ОПК-1: Способность и готовность к организации проведения фундаментальных 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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05 – Судебная медицина. 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. 
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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 

систему 

информирования 

специалистов по 

медицине и 

здравоохранению; 

основные этапы 

научного медико-

биологического 

исследования. 

З1 (ОПК-1) 

 

В полном объеме 

знает 

государственную 

систему 

информирования 

специалистов по 

медицине и 

здравоохранению; 

основные этапы 

научного медико-

биологического 

исследования. 

 

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 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. 

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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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; 

использовать указатели 

Международной 

патентной 

классификации для 

определения индекса 

рубрики; проводить 

информационно-

патентный поиск; 

осуществлять 

библиографические 

процессы поиска; У-2 

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 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования; 

работать с 

источниками 

патентной 

информации; 

использовать 

указатели 

Международной 

патентной 

классификации для 

определения индекса 

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 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 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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(ОПК-1) формулировать 

научные гипотезы, 

актуальность и научную 

новизну планируемого 

исследования. У3 (ОПК-

1) 

 

рубрики; проводить 

информационно-

патентный поиск; 

осуществлять 

библиографические 

процессы поиска; 

формулировать 

научные гипотезы, 

актуальность и 

научную новизну 

планируемого 

исследования. 

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. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 

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

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

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05 – Судебная медицина. 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:теоритические 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 

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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дополнительных 

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 

умения формировать 

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 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

проведения научных медико-

биологических исследований, 

но допускает неточности и 

существенные ошибки. В 

целом демонстрация навыков 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

 
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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05 – Судебная медицина. 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 

В полном объеме 

знает основные 
Знания соответствуют 

критериям на 

Аспирант обнаруживает 

знание основных принципов 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 
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результатов 

исследования, основные 

принципы обобщения 

результатов 

исследования, правила 

оформления результатов 

научно-

исследовательской 

работы; основные 

нормативные документы 

по библиографии, 

способы представления 

своей научно-

образовательной 

деятельности. 

З1 (ОПК-3) 

принципы анализа 

результатов 

исследования, 

основные принципы 

обобщения 

результатов 

исследования, 

правила оформления 

результатов научно-

исследовательской 

работы; основные 

нормативные 

документы по 

библиографии, 

способы 

представления своей 

научно-

образовательной 

деятельности. 

 

«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. 

анализа результатов 

исследования, основных 

принципов обобщения 

результатов исследования, 

правил оформления 

результатов научно-

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. 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 

в определении понятий, 

формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 

Умеет: 

интерпретировать 

полученные результаты, 

осмысливать и 

критически 

анализировать научную 

Умеет компетентно 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

осмысливать и 

критически 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

Аспирант демонстрирует 

умения интерпретировать 

полученные результаты, 

осмысливать и критически 

анализировать научную 

информацию, оценивать и 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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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 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) 

 

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, 

формулировать 

научные положения, 

излагать полученные 

данные в печатных 

научных изданиях, 

излагать полученные 

данные в устных 

докладах и online 

выступлениях, 

представлять в 

мультимедийных 

презентациях. 

 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

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, 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. 
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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 

современных прикладных 

программах. 

В2 (ОПК-3) 

Глубоко и полно 

владеетметодами 

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. 

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 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-4 

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

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

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05 – Судебная медицина. 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 профилактики и 

лечения болезней 

человека, понятия и 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, способы 

их защиты, объекты 

промышленной 

В полном объеме знает 

принципы разработки 

новых методов 

профилактики и 

лечения болезней 

человека, нормативную 

документацию, 

необходимую для 

внедрения новых 

методов профилактики 

и лечения болезней 

человека, понятия и 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

способы их защиты, 

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 

Аспирант обнаруживает 

знание принципов разработки 

новых методов профилактики 

и лечения болезней человека, 

нормативной документации, 

необходимой для внедрения 

новых методов профилактики 

и лечения болезней человека, 

понятий и объектов 

интеллектуальной 

собственности, способов их 

защиты, объектов 

промышленной 

собственности в сфере 

естественных наук; правил 

составления и подачи заявки 

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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собственности в сфере 

естественных наук; 

правила составления и 

подачи заявки на выдачу 

патента на изобретение.  

З1 (ОПК-4) 

объекты 

промышленной 

собственности в сфере 

естественных наук; 

правила составления и 

подачи заявки на 

выдачу патента на 

изобретение. 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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. 

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. 
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Владеет: опытом 

внедрения в практику и 

эксплуатации 

разработанных методов. 

В1 (ОПК-4) 

Глубоко и полно 

владеетнавыком 

внедрения в практику и 

эксплуатации 

разработанных 

методов. 

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 

навыкивнедрения в практику 

и эксплуатации 

разработанных методов, 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-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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05– Судебная медицина. 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). 
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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) 

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: Умеет компетентно Умения соответствуют Аспирант демонстрирует Аспирант не в состоянии 
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интерпретировать 

полученные 

лабораторные данные по 

профилю научного 

исследования; 

интерпретировать 

полученные данные 

инструментальных 

исследований по 

профилю научного 

исследования; 

использовать 

техническую 

документацию при 

освоении методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; соблюдать 

технику безопасности 

при проведении 

исследований. 

У1 (ОПК-5) 

интерпретировать 

полученные 

лабораторные данные 

по профилю научного 

исследования; 

интерпретировать 

полученные данные 

инструментальных 

исследований по 

профилю научного 

исследования; 

использовать 

техническую 

документацию при 

освоении методов 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; 

соблюдать технику 

безопасности при 

проведении 

исследований. 

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. 

 

умения интерпретировать 

полученные лабораторные 

данные по профилю научного 

исследования; 

интерпретировать 

полученные данные 

инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования; 

использовать техническую 

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. 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

лабораторных и/или 

инструментальных 

исследований по профилю 

научного исследования, но 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

целом демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем 

самостоятельности. 

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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 

специальности 14.03.05 – Судебная медицина. 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: 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 

В полном объеме знает 

требования ФГОС к 

целям, содержанию, 

формам обучения и 

результатам 

Знания соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

Аспирант требования ФГОС 

к целям, содержанию, 

формам обучения и 

результатам подготовки 

различных специальностей в 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 
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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) 

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. 

(несущественные 

ошибки)  при 

изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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 уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-

личностной позиции. 

 

в определении понятий, 

формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл.  

Умеет: оценивать, 

отбирать учебный 

материал с позиций его 

обучающей ценности,  

У1(ОПК-6) 

организовать процесс 

обучения с 

использованием 

современных 

Умеет компетентно 

оценивать, отбирать 

учебный материал с 

позиций его 

обучающей ценности, 

организовать процесс 

обучения с 

использованием 

современных 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

Аспирант демонстрирует 

умение оценивать, отбирать 

учебный материал с позиций 

его обучающей ценности, 

организовать процесс 

обучения с использованием 

современных педагогических 

и информационных 

технологий, проектировать 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 
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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) 

 

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. 

применения 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

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. 

Владеет: навыками 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности 

В1(ОПК-6) 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

формирования и 

развития учебно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; 

способами анализа 

собственной 

деятельности 

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 

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  

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

низким уровнем 

самостоятельности 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 30.06.01 – Фундаментальная медицина медицина. 

направленность: 14.03.05 – Судебная медицина 

 

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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. 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: морфологические признаки повреждений соответственно профилю подготовки, основные методы лабораторной и инструментальной 

диагностики  механизмов повреждений, биомеханику повреждений опорно-двигательного аппарата 

Уметь: критически анализировать и обобщать полученные клинические данные, объективно оценивать эффективность изучаемых методов 

диагностики 

Владеть: алгоритмами дифференциальной диагностики при заболеваниях соответственно профилю подготовки; анализом данных клинического 

обследования, лабораторных и функциональных методов исследования; клинической терминологией и принципами формулировки 

предварительного и клинического диагноза 

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 
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(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

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

Знать морфологические 

признаки повреждений 

соответственно профилю 

подготовки,  

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики  механизмов 

повреждений, 

биомеханику 

повреждений опорно-

двигательного аппарата 

 

В полном объеме знает  

морфологические 

признаки повреждений 

соответственно 

профилю подготовки,  

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики  

механизмов 

повреждений, 

биомеханику 

повреждений опорно-

двигательного 

аппарата 

 

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  морфологических 

признаков повреждений 

соответственно профилю 

подготовки,  

основных методов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики  механизмов 

повреждений, биомеханики 

повреждений опорно-

двигательного аппарата 

, 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: : критически 

анализировать и 

обобщать полученные 

Умеет критически 

анализировать и 

обобщать полученные 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

Аспирант демонстрирует 

умения критически 

анализировать и обобщать 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 
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клинические данные, 

объективно оценивать 

эффективность 

изучаемых методов 

диагностики 

У1 (ПК-1) 

 У2 (ПК-1)  

У3 (ПК-1) 

 

клинические данные, 

объективно оценивать 

эффективность 

изучаемых методов 

диагностики 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

полученные клинические 

данные, объективно 

оценивать эффективность 

изучаемых методов 

диагностики 

, 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: алгоритмами 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях 

соответственно профилю 

подготовки;  

 анализом данных 

клинического 

обследования, 

лабораторных и 

функциональных методов 

исследования; 

клинической 

терминологией и 

принципами 

формулировки 

предварительного и 

клинического диагноза 

Глубоко и полно 

владееталгоритмами 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях 

соответственно 

профилю подготовки;  

 анализом данных 

клинического 

обследования, 

лабораторных и 

функциональных 

методов исследования; 

клинической 

терминологией и 

принципами 

формулировки 

предварительного 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 

можетпродемонстрироватьна

выки владения 

методами,алгоритмами 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях соответственно 

профилю подготовки;  

 анализом данных 

клинического обследования, 

лабораторных и 

функциональных методов 

исследования; клинической 

терминологией и 

принципами формулировки 

предварительного и 

клинического диагноза, 

но допускает неточности и 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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В1(ПК-1) 

навыками научного 

исследования в 

соответствии со 

специальностью. 

В2 (ПК-1) 

клинического диагноза 

 

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 30.06.01 – Фундаментальная  медицина, специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. 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  
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: теоретические 

основы клинико-

экономического анализа 

З1 (ПК-2) 

В полном объеме знает 

теоретические основы 

клинико-

экономического 

анализа современные 

Знания соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

Аспирант обнаруживает 

знание теоретических основ 

клинико-экономического 

анализа, но излагает знания 

неполно, непоследовательно, 

Аспирант имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. В 

ответе допускаются ошибки 
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правовые аспекты и 

эффективные формы 

внедрения результатов 

научного исследования 

в клиническую 

практику. 

 

(несущественные 

ошибки)  при 

изложении 

теоретического и 

материала. Ответ 

отличается меньшей 

обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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. 

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  

клинико-экономического 

Глубоко и полно 

владеет навыками  

Сформированные 

навыки соответствуют 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 
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анализа методов 

диагностики и лечения, 

навыками организации 

взаимодействия научной 

школы и практического 

здравоохранения. 

В1 (ПК-2) 

клинико-

экономического 

анализа методов 

диагностики и лечения, 

навыками организации 

взаимодействия 

научной школы и 

практического 

здравоохранения. 

 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

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. 

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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. 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: современные перспективные направления и научные разработки, современные подходы к изучению проблем специальности с учетом 

специфики экономических, политических и социальных аспектов. 

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

заболеваний и повреждений внутренних органов, а также знания и умения, непосредственно не связанные с профилем подготовки 

Владеть: навыками самостоятельного поиска, критической оценки и применения в практической и научно-исследовательской деятельности 

информации о новейших методах  исследований по специальности , навыками самостоятельного приобретения знаний и умений, необходимых 

для практической и научно-исследовательской деятельности 
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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 современные 

перспективные 

направления и научные 

разработки, современные 

подходы к изучению 

проблем специальности с 

учетом специфики 

экономических, 

политических и 

социальных аспектов 

З1 (ПК-3) 

З2 (ПК-3) 

В полном объеме 

знаетсовременные 

перспективные 

направления и научные 

разработки, 

современные подходы 

к изучению проблем 

специальности с 

учетом специфики 

экономических, 

политических и 

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  изучения 

проблем специальности с 

учетом специфики 

экономических, 

политических и 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. 
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Уметь: самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения по 

диагностике и лечению 

заболеваний  и 

повреждений внутренних 

органов, а также знания и 

умения, непосредственно 

не 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) 

Умеет компетентно 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения по 

диагностике и лечению 

заболеваний и 

повреждений 

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. 

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 самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения по 

диагностике и лечению 

заболеваний и повреждений 

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, 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 

самостоятельного поиска, 

критической оценки и 

применения в 

практической и научно-

Глубоко и полно 

владеет навыками 

самостоятельного 

поиска, критической 

оценки и применения в 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки  

самостоятельного поиска, 

критической оценки и 

применения в практической и 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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исследовательской 

деятельности информации 

о новейших методах  

исследований по 

специальности 

В1 (ПК-3) 

навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний и 

умений, необходимых для 

ведения научно-

исследовательской 

деятельности, 

непосредственно не 

связанных с профилем 

подготовки.  

В2 (ПК-3) 

 

практической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

информации о 

новейших методах 

исследованийпо 

специальности , 

навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний и 

умений, необходимых 

для практической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

навыками самостоятельного 

поиска, критической оценки 

и применения в практической 

и научно-исследовательской 

деятельности информации о 

новейших методах 

исследований по 

специальности, навыки 

самостоятельного 

приобретения знаний и 

умений, необходимых для 

практической и научно- 

исследовательской  

деятельности, 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 30.06.01 – Фундаментальная медицина , специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. 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 интеграции с представителями других областей знаний при решении научно-исследовательских и прикладных 

задач в рамках подготовки по специальности, основные перспективные направления взаимодействия специальности со смежными дисциплинами 
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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 

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  

З2 (ПК-4) 

В полном объеме знает 

основные принципы 

интеграции с 

представителями 

других областей 

знаний при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

рамках подготовки по 

специальности; 

основные 

перспективные 

направления 

взаимодействия 

специальности  со 

смежными 

дисциплинами.. 

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 основных принципов 

интеграции с 

представителями других 

областей знаний при 

решении научно-

исследовательских и 

прикладных задач в рамках 

подготовки по 

специальности, основных 

перспективных направлений 

взаимодействия 

специальности  со смежными 

дисциплинами. Но излагает 

знания неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности и 

существенные ошибки. В 

целом имеет место 

нарушение логики 

изложения, ответ отличается 

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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низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-

личностной позиции. 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные и 

прикладные медицинские 

знания; осуществлять 

сотрудничество с 

представителями из 

других областей знаний в 

ходе решения 

поставленных задач. 

У1 (ПК-4) 

Умеет компетентно 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные и 

прикладные 

медицинские знания; 

осуществлять 

сотрудничество с 

представителями из 

других областей 

знаний в ходе решения 

поставленных 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 использовать в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: основами 

использования 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных задач; 

навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и 

Глубоко и полно 

владеет основами 

использования 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных 

задач; навыками 

постановки и решения 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

Аспирант может 

продемонстрировать основы 

использования 

междисциплинарных связей 

при решении 

профессиональных задач; 

навыки постановки и 

решения научно-

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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прикладных задач, 

коммуникационными 

навыками в рамках 

подготовки по 

специальности. 

В1 (ПК-4) 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными 

навыками в рамках 

подготовки по 

специальности. 

демонстрации 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационные навыки в 

рамках подготовки по 

специальности. Но допускает 

неточности и существенные 

ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. Вид профессиональной деятельности научная, 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 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 
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освоения компетенций) 

Знать:  

особенности обучения 

взрослых, 

андрагогические 

принципы обучения; 

методы определения 

возможностей, 

потребностей и 

достижений обучающихся 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и способы 

проектирования на основе 

полученных результатов 

индивидуальных 

маршрутов их обучения, 

воспитания и развития. 

З1 (ПК-5) 

В полном объеме знает 

особенности обучения 

взрослых, 

андрагогические 

принципы обучения; 

методы определения 

возможностей, 

потребностей и 

достижений 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и способы 

проектирования на 

основе полученных 

результатов 

индивидуальных 

маршрутов их 

обучения, воспитания и 

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 особенностей 

обучения взрослых, 

андрагогические принципы 

обучения; методы 

определения возможностей, 

потребностей и достижений 

обучающихся по программам 

дополнительного 

профессионального 

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. 

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: организовать 

процесс обучения в 

системе дополнительного 

Умеет компетентно 

организовать процесс 

обучения в системе 

Умения соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

Аспирант демонстрирует 

умения организовать процесс 

обучения в системе 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые умения для 
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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) 

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. 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

результатов 

применения 

теоретических знаний 

на практике. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

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 практическими 

умениями. В целом 

демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способами 

анализа собственной 

деятельности; способами 

организации 

взаимодействия с 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

формирования и 

развития учебно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; 

способами анализа 

собственной 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на 

«отлично», но имеют 

место отдельные 

неточности 

(несущественные 

ошибки) при 

демонстрации 

Аспирант может 

продемонстрировать навыки 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; способы 

анализа собственной 

деятельности; способы  

организации взаимодействия 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать 

необходимые навыки для 

профессиональной 

деятельности. 
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коллегами и социальными 

партнерами, поиск новых 

социальных партнеров 

при решении актуальных 

научно-методических 

задач. 

В1(ПК-5) 

деятельности; 

способами организации 

взаимодействия с 

коллегами и 

социальными 

партнерами, поиск 

новых социальных 

партнеров при 

решении актуальных 

научно-методических 

задач. 

практических навыков. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после 

дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

 

 

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. 

 
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 30.06.01 - Фундаментальная медицина, специальности 

14.03.05 – Судебная медицина. Вид профессиональной деятельности научная, 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. 

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) 
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Знать: возможности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; 

методические требования 

к электронным обра-

зовательным 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 

умение использовать ЭОР 

для организации 

самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ 

для организации процесса 

обучения. 

Но допускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. Не в 

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. 

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. 

МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 30.06.01 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.03.05 Судебная медицина 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

Семес

тр 

Компетенции 

Универсальные 

 

Общепрофессиональные Профессиональные 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Блок 1 Базовая часть                    

Б1.Б.01 Иностранный язык 1-2 +   + +    +      +    

Б1.Б.02 
История и 

философия науки 
1  +   +              

 Вариативная часть                    
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   УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Б1.В.01 

Методология 

научных 

исследований 

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

Б1.В.02 
Методика 

преподавания 
2     + +      +     + + 

Б1.В.0Д.3 Судебная медицина 1-4     + + + +  + +  +  + +   

Б1.В.ДВ.01.01 Гистология 3           +     +   

Б1.В.ДВ.01.02 

Клиническая  

лабораторная 

диагностика 

3           +     +   

Б1.В.ДВ.02.01 Хирургия 3           +     +   

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

статистического 

анализа 

3 +      + + +          

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 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

4     + +      +   +  + + 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика 

5       +  + +    +     
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   УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Блок 3 
«Научные 

исследования» 

                   

Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательская  

деятельность   

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

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

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

Блок 4 

 Государственная 

итоговая 

аттестация» 

                   

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена  

6 +    + +      + + +  + + + 

Б4.В.01(Д) 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                    

ФТД.В.01 

Актуальные 

требования к 

представлению 

результатов научной 

работы аспиранта 

3 +      + + +    +      

 

 



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 аспирантуры14.03.05  

Судебная медицина 

Обязательными, для освоения обучающимся являются дисциплины 

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

дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская деятельность, 

входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в 

соответствии с профилем указанной программы. 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 – 

«Фундаментальная медицина», направленность 14.03.05 Судебная медицина 

состоит 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, 
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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, разрабатываются в соответствии с 

программами кандидатских экзаменов, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2007 

г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., 

регистрационный № 10363). 

В Блок 2 "Практики" (15 З.Е., 540 час) входят практики по получению 

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 практик: 

 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 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (6 З.Е., 216 

час). 
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Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 30.06.01 – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 14.03.05 – СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

 

Индекс Наименование 

Форми-

руемые 

компетен- 

ции 

Объем программы Трудоемкость Формы 

контро-

ля Объе

м в 

ЗЕ 

Всего 

час. 

Аудиторная работа 
СР 

Лек Пр контроль 

Блок 1 
«Дисциплины 

(модули)» 

 
30 1080 112 530 118 320  

 Базовая часть  9 324 20 148 72 84  

Б1.Б.01 Иностранный язык 

ОПК-3, ПК-3, 

УК-1, УК-4,   

УК-5 

5 180  96 36 48 Экзамен 

Б1.Б.02 
История и 

философия науки 

УК-2, УК-5 
4 144 20 52 36 36 Экзамен 

 Вариативная часть  21 756 92 382 46 236  

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 Судебная медицина 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, УК-5, 

УК-6 

5 180 24 72 36 48 Экзамен 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ. 

 
4 144 22 72 2 48  

Б1.В.ДВ.01.01 Гистология ОПК-5, ПК-4 4 144 22 72 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 

Клиническая  

лабораторная 

диагностика 

 

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.02.01 
Хирургия 

 

ОПК-5, ПК-4 
4 144 22 72 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 

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.03.01 
Иностранный язык в 

специальности 

ОПК-2, ПК-1, 

УК-1, УК-3 
4 144  94 2 48 Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 

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 

 

141 5076    5076  
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исследования» 

Блок 2 «Практики»  15 540       540  

 Вариативная часть         

Б2.В.01(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

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 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно- 

исследовательская 

практика) 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2 

5 180       180 
Зачет с 

оценкой  

Блок 3 
«Научные 

исследования» 

 
126 4536       4536  

 Вариативная часть         

Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательская  

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-

квалификационной 

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 

 «Государственная 

итоговая 

аттестация» 

 

9 324      324  

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче  

и сдача 

государственного 

экзамена  

 ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

УК-1, УК-5, 

УК-6 

3 108      108 Экзамен 

Б4.В.01(Д) 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-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 

6 216      216  Экзамен 

ФТД Факультативы         

ФТД.В.01 

Актуальные 

требования к 

представлению 

результатов 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; УК-1, 

ПК-1  1 36   22  2  12  зачет 
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научной работы 

аспиранта 

 

Итого на 

подготовку 

аспиранта (без 

факультативов) 

 

180 6480 112 530 118 5720  

 

 

Таблица 2 

Структура программы аспирантуры по направленности  

14.03.05  Судебная медицина 

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.0Д.3 Судебная медицина 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 

Б1.В.0Д.3 Судебная медицина 3 108 3-4 

 Дисциплины по выбору (3 из 6)    

Б1.В.ДВ.01.01 Гистология 4 144 3 

Б1.В.ДВ.01.02 
Клиническая  лабораторная 

диагностика 
4 144 

3 

Б1.В.ДВ.02.01 Хирургия 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 

9 324 3-4 
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степени кандидата наук 

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 

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. 
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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. 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% процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (14.03.05 Судебная медицина)  подготовки, имеет 
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публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет апробацию результатов 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). 

 Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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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 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), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 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, видеофильмы, обучающие компьютерные 

программы, комплекты плакатов, муляжей, наборы ситуационных задач,  

наборы данных лабораторных, инструментальных и других медицинских 

исследований.  

 

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 
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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 ихформирования, 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 формирования 

компетенций. 

ФОС являются полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС по данному направлению, соответствуют целям и задачам программы 

подготовки и еѐ учебному 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 
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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 299 
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Petlctt:tupyen,tax ocno unafl trpodrecc uclr rajrr,r rarr o6paso na'r'e j rr,r ra, Irpo rpaM Ma sr,rc rrrc r'()

o6paronatlnri - npol'pa*n,g 11s,rlro'r{)ilKr4 rrayquo-r.rc-tat-ol }lLlccKr.rx l(il/lpon u acr.rHpau'r-ypc (/laJrcc -
I lporpaivrua) rlo ttattpalljlqrllro lro.tl o r'ol]lor 3().06.0 I - d)vrr.ilayurrailr,rra, Mejtrllthua uo
Ilallpall"le Illttlc t u (cltctlnaiu,lroc'l'r4) 14.0:1.05 Cyltc6nar Ntc,,ttuu,trra pa':pa6o raua B co()t'Be-r'c'lnut4 c
q)cllcparrbnbrM locyi\apc'r'tlctrrrr,rM o6paroua'r eJlr:tnrri\,r c tarr,rlap.r'oM Irr,rcrrrcro o6pa:onarrul (Ol 'Oo
IIO), y'r.uepN4€nrtoro npHKa3oM Mnunc'repc'r'ua o6pa:otaHL4x t4 HayRV Pocu.rficxofi rDeaeparthll or'
0:1.09.2014r'. t\rs 1198.

I (elt,to pettetr314pysMofi [lporpaun,lr,r colracrro OI'OC I]O olrpcltenoHa rro/(ro'ronr(a
llLIooKoKllaJIu4)rzr1r.rponatilILtx ItaY,rIIbrx 14 IIayLlIro-trc/(al'ol'HqecKHx KallpoB /-tJlfl ueAuu,r.rHcx()ii
lla\/lt14. Me,rl14ll,HIIcKoto o6pa:torlailHrr H:].r(paBooxparrctrHrr no rraIpaBJtctrHto troA|ot'ot]Kt4 30.06.01
<(l)v11,r1g14g1t'r'airbHatr N,re,r(HrtHlra) 14 uar(c:reila na nr,ilro,rureuHe acil,4pau'r'oM caMoc'lorre.lrr,rror'o
IIitl't111u,,, nccie/loBauHH. ItatrpaB"'rcltlroto IIa peutcr{t1e aKTyaJIbnoil !t nucroutcli 3naqclrue .rl,lil
r(, r Lr r 14 rr cc Koa vegn t 1u tt t,t r layu I toft 3aitarr H.

O6rrtar T'py/(oe MKoc'r't, ocrtocuur llpolpar,rMr,r coc'r'allruc'r 64ti0 qacolr ( lti0 3lr.'l'). ['[porparnra
Il(Jlo(rac r' o6l:a'r'c.;rr,uyto rtac'il, (6aronyro) H rlilc'r'r, rIropinnpvcrvyt{) y11s".' ,,rrKaN.{r{ o6pa:orrar.cjlt,ur,tx
tvt'tlottlcttttli (uapua'rnnltyto). '['py,r(oertxoc'r'r, 6.uora Ij I (/(uctfnlJrr.lrrr,t (mo,rt,v-.rrr) coc't?rr]Jrrrc'r' l0tl0
trAcotr (30 3El'). -l'pyltoe vxoc'rt, 6ttora l;2 (ilparlluc,r) coclan.rrrc'r' 540 qacou ( l5 3ll l').
'l'py.rtoevxoc'r'u 6Ltoxa E3 (l Iayvut,rc ucc;rcTlonarrnr) coctar]Jrlc'r' 4536 rracoB (126 3l:'l').
'['p),itoel.rxrlc't't, 6loxa li4 (l'ocy,rtapcrlicrrrruu r4'r'olot]arr atrec'tar(Hu) coc'r'an.;rrrcr324 uaca (9 3]: l).
lJcc;tnctluuju4r-u,r Clit:rosoii rrac'r'11 npc,)tvc\,to'r'1-lcrtt,t v,rc6nr,rN{ rr.rrarrorvt. /[racrtnn.]r]{r{r,t no rrr,r6opv
coc'rauJrrrro'r'432 ,raca ( l2 3l: l').

(lo,,tepNattue u opl'anH3arlHl o6pa:ona'r'cJu,rroro rlporlccca pelraMerrl{pyercrr y.re6rrr,ru
IlJIitlloM, Kancll/'lapllblM yr1gfi*,,,ru rparfr.rrcOv, yuc6rro-Met-olu{qecrfl4ivt}4 KoMilJrcKcaMH At4cut4rr.irHtr.
upol'paN4Man,tu u yue6no-Me'r'o/lnrrccKl{MH KoMuJreKCilMH Bccx nr4/'loB rrpaK'u4K, o6ecnequnarou(r4MH
pcaJIH'latlHlo coo'l'Be'fc'r'rlyrorrlHX 06pa3ouaTcJrr,ilt,rx |cxrto:rorui.i t{ coo'l'Be1'c1'Bye1'T'pe6oBailHrrM
Ol'OC llO rro IIaIpar]ire lrhro 30.06.01 (Oyrri(aNrcn'r'airr,trarr MeAHqurra)>. l(a,rcc'r'no co,(cpxa'tgJu,rrr)il
C()c l'allilrllolltCli )'qe6ttol o ttttatta IIC Ittrt3t,lttltc'f 0OMItctttti;i. Ill(jlro,t0illil,tC B Il.itatt A!'tCt(ttltittlltt,t
pacKpl,l Ilalol'Cyll(lloC'l l, aK'l'yaill,lll,lx llzl ccr'ojlllfltllilttii ,,lcHt, rpo6.;teNr iltcr'tl-irlHilt)I. C'rpy'xt'ypa IIiraila
B Il0rlON'l IlOfl.lqtla H IIOCJlCrlOlJtl'fgJILIIa.

ParpaOolauttar I'lpor-pan,tn,ta npcl(yc\4alpl.rBac't ,[oc-t'ilroLtrrr,rii ypoBe rrb o6ectre,ruu-roc'lrl
y,tc6no-Me'lol(uqecxofi 1or<yn,rurrarluefi 14 N4ilr'cpHa..iraMH. Il rreri npcll(c'r'aulrerrr,r pa6ounc
upot'paN4Mbr lrcex 3attJJtquu,tx I(t4crtHrrJrHn" npaK'r'HK, rra)/rtnbty ucc.rtc/(otlarrHi,i ,4 r'ocy,rlapc'r'uurrroii

o Ilr,rcoKor\4 14x I(aricc'r'rle H.)t()c'ra'l'orutoN{ \/potiuc 1\rol'o/U4rrccxot'o o6ccrrcrrcnHr{. (-'oileprr<atrnc

iulcrtHIrjn4n cool'Be'r'c'r'uvc'l KOr\4nc'rell'r'rroc'r'ttoli r\{ollcjrH rl,nrvcKIu4Ka. I'a6cl,-tne uporpa:"-l \'l,l
1-rct tc tn npyclr on o6paroua're:rr,r ro fi n polpaM N4 t,r trarrfl.{no /'(cMot Ic t'pH pyro'r t{c Io.frb:]ogat rrhe

aK'l H lllr r,lx 14 14 HTepaK'r-H un r,tx (lopu rrponciletrux'taut rui,t.

IIay,rttstc 14ccJle/(oBanHll aclrnpau'r'ol] rrarrpallJrcrrr)r rra rfropn,tlrpouarrHc :rrarrnii lr yltetnt i;i u

c(x)'r'Bc'r'c'ill1414 c 'r'pe6oBnrrHrrMH OI-OC llO lro rrarrpau.qeHlrro 30.06.01 <<tDyrr/tavcrr|aJil,ildrr

llpc;lycrao'r'pcLurbre llpor panrrvroi.i rr31,rrrrr,rc rlcciro/lonarHr, ocyrrlcc'r'nJrrrrolcrr n u,eJrrrx norrruue Irttfl



ypoBllrl nOAI'oTOIIKH aCllhpaliTa rtepe3 OCBOelthe OCrror] flpo(heccHOHaIbrrofi AeflTeJlbHoc'tH.
MC',l'OlloB, IlpHeMoB h rtalJblKoB t1t1JU4BV)\yArbHO|O I,1 KOJrJreKThBlrofO BbtnOJrHeHHrr

HccIeAoBa-l'eJIbcKHx pa6o'r; pa3Bl4'rr4e cnooo6Hocl'cii x rrayurro-r4ccJreAoBaTeJrbcKoMy 't'Bopqec'fBy,
caMoc'rog-reJlbtloc'I'kl, crloco6Hoc'th 6r,rc'rpo opHgH'rhpoBa'r'r,ox B McAHUr,tHcKklx 14 corlr4arrbrrr,rx
cnryallurlx. Pa:pa6o'rannafl IlporpaMMa IrpeAycMalpuBael'itBa tl4Aa lrpou3rloAc'rueHHofi npaKrnKlt
(neAaroruuecKyro H HayqHo-HccJrelloBa-r'enbcKyrc) rra 2-oM Kypce H tra 3-eM Kypce. CogepNaune
npof paM M [paKTHI( HaI]paBner{o ila oopM HpoBailhe npaKTHqecKHx r raBr,rKoB acnHpaHToB.

Ipra parpa6o'rKe otlcuotrut,rx cpe^crl] r(on'rponfl Kaqec'r'Ba H3yr{cn14, Al4cr(Hn.tt}.rn 14 npaKTHK
ytlH'l l,lllalo'l'Crl llce llH,r(l,l CI]r3efi Iraerx.r(v ttt<.'rr0,rerrttr,tMH ll ltHx 3HailHrIMH, yMeltHflMr,t, traubtKaNtrl.
IIo3BoJIltoltlHM14 yc'ralronH'r'b ypoucrn, crloprunporlanltr,tx y acilli'pail'r'oB KoMrrc'rerrunfi rro nullaM
j(cfl'r'cJILrrocl'H H c]'cllcIlH o6uteii t'otoBItoc'lH r]btI1ycKlr]tKor] K Irayqilo-hccJleAoBa'r'eJIt,oK0il L1

r r peIlol'laBa't'eJr bc Ko fi Aefl 't'cJr r,t toc'r'H.

,t{oll uayvHo-fieAarorhqecx[x pa6orlrnKoB (n rrpunelter]H!,rx K LlenorrHcJrerrlrbrM 3rrarreHHnM

c|aBoK), HMerour4x yqcrrylo c'r'cilcrrr, u (tutvt) yqeHOc 3Bailile, B ()6rrteM L[,tcJlc trayqHo-
llci(al'orHqecKhx pa6o'r'iluKou. pcaJlH3yloillHx rrpo|paMMy acnupaHt'ypr,r, coo'rBe'l c'r'uye'r
tpcSonatlut:vl OI'OC []O rro rjanpalllrqrHro 30.0(r.01 <()vrr,rtauctllil;rlnafl Mer(hlu.lHa)).

[] flporpauMe o'r'paxur ypor]crrr, Ma'rcpharbrro-'r'cxrrhrrccKoil 6a3br OI'tioy IIO tll'MY nrr.
l-l.ll. liypleuxo Muu:71pana Poccl.r4, coot'Be'r'c'ruyrotrlHil Acfic'rByrotr{HM rrpo'nrBorrox?p}rr,rvr
npaBHnaM H rropMaM, u o6ecneqHBaroillHfi Bo3MoxHocl'b npoBeAeHHe Bcex Br4ltoB Ar,rcunfirhHaprior.i
H MeX(AHCttHIInHHapHOfi nOArOrOsKH, rrpaKTHLreCKOfi H rraylrrro-HccrelloBare.flbcKoil Aer{'feJrblroc'l'H
o6yuarouluxcr, npeAycMo'r'pe rlrbrx yrtc6H hr M I lJtal roM.

'l'axun,t oOpa3oM. cJrc/lyel' :itKllorl4'r'r,, r{'l'o pertcn314pyeMaa Ilporpavvra B flonuoh Mepc

COOl'lle'rC'I'llyc'f 3aflB,'lellllOMy VpOBlllO noitl'O1'OllK14 IIaVtlllO-nC/lal'OlHqeCKLlX KaApOB lll,lOlllefi
xua.tr urllxrartur,r H o'rBc,{ae'r' ocrronnrrrM 'r'pc6oBar{Hlrvr Ol'OC t}0. llporpvanrva Mo)t(c'r 5r,r'r'r,

HCIlOJrb3OBaHa lur [O/lrO'.r'OBKr,r Hayqlro-rreAaforHqecKHx KallpoB r]btcurcft KrraJrhd)Hr(ar(hr.r ( .otillafl
tpopua obyueur.rr) no uanpaR;reHrrocrH 14.03.05 <Cylc6rrar MeAHuuna)) rrarpaBrelrHrr 30.06.01
<<<Dy r tlIaMen-raJr l,rIafl Mc,rl14 l llt Iia).

Peileu:errr:
3aBe,rlyroru H fr xaQelpoI cyAe6 Ho ii Me/r,tr rlH H r,l

Ol-ljOy !|O <CanaapcKHr.i rocyl(apc'rBenHbrfi
N,le/(H r tH r rc Kr.r fi y r r n aepc H're'r') M r.r r r n c'r'cpc'r'na

3/(paBooxpar ru r 14r Poccn r.icxoil Oettcpar tN u

l()Kl'op MeAHr(hr'rcKHx HayK. /_lo[eil'l A.[I.Ap;taurrortr



PEUEH3l,tg

HA OCHOBHYIO IPOOECCI,IOHAJIbHYIO OBPA3OBATEJIbHYIO TIPO|PAMMYBBICIUETO OEPA3OB AIJ.Itrfl IIPOIPAMMY IOATOTOBKH HAYI{HO-IIEAAIOTIIqECKIIX KAAPOB B ACIIIIPAHTyPE (ovuar eoprua) 30.06.0r(QyHAAMEHTAJIbHAfl MEAI'IIIHA> HAfIPABJIEHHoCTr u.or.os nivgnsnax
MEAITIII{HA>

- Peuen3l'IpyeMaf, ocHoBH:uI npoQeccraoHaJrbHiu o6paaoaa.reJrbHiur nporpaMMa B6rcruero
o6pasonauuq - [porpaMMa noAroroBKl{ HayrrHo-fleAaroruqecxrax KaApoB B acn[paHType (aaaee
nporpaMMa acrlHpaHrypu BO-IIA) ro HanpaBneHr,rrc roAroroBKu 30.06.01 - @yH4au.rr-rr*
MeAI{urHa rlo HarpaBJIeHHocrIl (cnequaaruocru) 14.03.05 - Cy4e6uar MeAr,rutrHa (ypoaenr
[oAroroBKI'{ npeAcraBnrer co6ofi c}IcreMy AoKyMeHToB, pa:pa6oranuyro Ha ocHoBaHur.r(De4epalsnoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonarenbHoro craHAapra Bbrcuero o6pasoaaHur (<D;OC
BO), yraepx4€HHoro npI'IKa3oM Mnunc'repcrna o6pa:onalnfl, v HayKr,r poccprficxofi @eaepaqgH or
3.09.2014r. Ns I198.

B cootaercrBHll cTpe6onauu.a (Droc Bo ocHosHar npoQeccroHaJrrH:ur o6pasoaareJr6Hiur
npolpaMMa acnupaHTyptl craBHT IIenbIo noAroroBr,rrr BbrcoKoxaanra$r.rqupoBaHHbrx HayrrHbrx H
HaflHo-neAarorHr{ecKl'Ix KaApoB Ata ue4nquucxofi HayKrr, MeAr.rqr{HcKoro o6paaoeaHur u
3ApaBooxpaHeHl'Ifl no HanpaBJIeHI,lrc noAroroBKr,r 30.06.01 <(Dyn4arraerraJrbHa, MSAHTIHHD H
HAUENEHA HA BbINOJIHEHHE ACIIUPAHTOM CAMOCTO'TENbHOIO HAYI{HO|O I,ICCJIEAOBAHI,T',
HalpaBneHHoro Ha pelneHHe arryalruofi H HMeIouIefi sHa.reHr,re An, KJrnHr,r.{ecxofi MeAr4ur,rH6r
Hayvuofi 3a4aqr4.

O6ua, rPYAodrraxocrr ocBoeHh-s OfIOI BO-IIA cocraBrrrer 6480 qacoa (lg0 3ET).
flporpaurr,Ia BKJIIoqaer oosgarelrsyrc qacrb (6aronyro) H qacrE QoprrarEpyerraro r{acrHr4KaMr.r
o6paaoaaTeJl6Hhlx orHorueuuil (napuaruanyro). Tpyao€uxocrr 6rora Bl (fracuurrJrr,rHhr (r"roayru)
cocraBrl.fler 1080 qacos_(30 3ET). Tpygo€rraxocru 6roxa B2 (flpaxrrExu) cocrarmer 540 uu.o, 1153ET). Tpy4o€urcocrs 6loxa E3 (Hayvnbre HccJreAonaHur) .o.ru"rr., 4536 .{aco s (126 3ET).
Tpy4odirarocrs 6lorca E4 (focyaapcrBeHHarr uroroBiur arrecrarlrr) cocranrxer 324 ,aaca(g 3ETi.
Bce AIacuunJII{HbI 6agonofi qacru [peAycMorpeuu yue6ubrM nJraHoM. [ucqnnnHHbr no asr6opy
cocraBJrflror 432 qaca (12 3ET).

Co.uepNanue }t opraHvlawfl o6pa:oaareJrEHoro npoqecca pernaMeHTnpyerc, yve6Hsrr'r
nJIaHoM, xaJIeHAapHuu yve6uurta rpaQraxou, yve6no-MeroArrr{ecKuMu KoMnJreKcaMu Ardcrlr4nJrHH,
nporpaMMauu z yve6Ho-MeroAur{ecKI,IMI,I KoMnJreKcaMrn Bcex BrrAoB npaKrHK, o6ecnequsarclqgM14
peanl'I3alllrrc coorBercrByloq[x o6paronareJlbHLlx rexuolorufi H coorBercrByerrpe6oaauuru
@foc Bo no HarpaBJleHraro 30.06.01 <@yngarraeHriurbHafl MeAriuHHo>. Kaqecrso co4epxare6uofi
cocraBn,Ioqefi yre6Horo nJIaHa He B6I3hIBaer coMHeHufi. Bxrrcq€uuue B [raH AucrrfinngHbr
pacKpblBalor cylrlHocrb aKryarbH6lx Ha cetoAHrrrrHuft Aesr npo6neu aHyrpeuHeft MeAHuHHET.
Crpyrcrypa nJraHa B ueJroM rorurrHa H [ocneAoBareJrbHa.

Paapa6orauHaq OIIOI BO-IA EMeer AocrarorrHbrfi yponens o6ecne.reHHocrn yve6uo-
iuero4zuecrofi 4oxynaerraquefi H MarepHaJIaMx. flpe4cranliHu pa6ovue rporpaMMbr Bcex
3tuBJIeHHblx AI'ICU[[II4H, npaKTHK, HayqHLIx llcclegonaHufi H rocyAapcrBesHofi u.rorosofi
arrecrauHl{. Oqeurca pa6ovrlx [pofpaMM yue6Hnx Ar.rcrIHnnHH rro3BoJrfler cAenarb BLTBoA o
BhIcoKoM Lrx Kar{ecrBe H AocraroqHoM ypoBHe MeroAr,rqecKoro o6ecne.{eHr,rs. Cogepxauue
AIIcUHnJIHH coorBercrByer KoMnereHTHocrHofi MoAenI{ BbrnycKHr,rKa. Pa6oque npotpaMMbr



pelremHpyeMofi o6paronarelsuofi nponpaMMLI HarurrAHo AeMoHcrpr.rpylor HcrroJrBoBaHHe
aKrr,IBHErx H HHTeparor.rBHlrx Qoprrr [poBeAeHn saHqrr,rfi .

HayvHue HccJreAoBaH:ar, acilupaHToB HarrpaBJreHbr Ha Qopnaupoaartne luarruit u yiraeuu; ocoorBercrBlrr,r c r:pe60aaq[flMu ofoc Bo no HanpaBneHnn 30.06.01 u@yraur.rraJr6Hag
MeAHUHHa)) H 

'BJLtorc' 
Heorbeuaeuofi qacrbto Hx rIoAroroBKI{ K BbrnoirHeHr,rro Al,rccepr aL\14H.HaytHue l{ccneAoBaHa, opraHl'r3ylorc, s AaHnofi o6pa:onare-ursoil [porpaMMe B L(enrxnoBhIIIIeHHt ypoBH-tI noAroroBKH acnlrpaHTa r{ep$ ocBoeHHe ocHoB nporfeccuosalrsofi

/qe'TenLHocrH' MeroAon, npnEuoe I4 HaBbIKoB u:r.$uB:aIiyalrbHoro r,r KoJIJIoKTHBHoTo BrInoJIHeHLu
I'IccJIeAoBareJIEcKI'Ix pa6or; pa3Bl'flHe cnoco6socrefi x HayqHoMy, HayqHo-uccJreAoBareJrbcKoMy
TBopqecrBy, caMocroflTeilbHocrl'I, cnoco6socru 6ucrpo opleHTrrpoBarlcr B MeAr.rqrrHcKr,rx HcoqraJlbHblx cHryaul'Iflx. Paapa6oraHHarl Of[OfI BO-IIA npeAycMarpHBaer ABa BHAa
ilpoll3BoAcrneuuofi npaICfHKH (ne4aroruvecxylo I,r HayqHo-HccneAoBarerrcxyro) Ha 2-ou Kypce rlHa 3-eru Kypce' Co4epxauue [porpaMM rtpaKrt,lK cBHAeren6crByer o6 ux cnoco6Hocrn
cQopruuponarb [paKTr,rqecKrde HaBrrKH aclupaHToB.

flpn parpa6orre oIIeHoqHBIx cpeAcrB AJ, KoHTpoJ, KaqecrBa [3yqeH,, Ar,rcrIHnnHH H
npatcrHK ytIHTbIBarcTc, Bce BI'IAbI cBr3efi rrrex4y sIurc.{eHHHMH B HHx 3HaHyffiMyt, yMeHHflMH,
HaBbIKaMH, [o3Bon'rcuHMl'l ycraHoBllrb KaqecrBo csoprrar,rponaHH;rx y acnupaHToa xoune.reHrlufitro BHAaM .(e'TeJI6HocrI'I u creneHl,I o6rqefi roroBHocrH BsrnycKHHKoB K HayqHo-
rrccneAo Barel rc xo fi u npenoAaBarelncro fi AerreJrbHosrr{.

,(onr HayvHo-neAarot[qecKnx pa6orHuxon (n npune4eHHbrx K rlenoqHcneHHbrM 3HaqeHHrM
craeox), HMeIoITIHx yrleHyrc creneHb u (nan) freHoe 3BaHHe, a o6u1er'r r{Hcre HayqHo-
neAarolHqecKHx pa6orHnron, peiuIH3yIoIrIHx nporpaMMy acn[paHTyprr, coorBercrByer
rpe6oaaHuru @fOC BO no HanpaBneHnro 30.06.01 uoyraur"rrirJrbHiur MeAr,rrrgHa)

ofEoy Bo BfMy nr'l. H.H. Eyp4enxo Muus4pana PoccNr.r pacnonaraer Marepr.rirrr6Ho-
TexHllqecKoil oarofi, coorBercrBytouefi 4eftcrnyroquM nporlrBo[oxapHLrM npaB]rnaM r,r HopMaM u
o6ecneq[sarouefi npoBeAeHne Bcex BHAoB AHcrl]r[irnHapHofi , ,arnaraqrnrrruprofi no4roroarcu,
npaKr[qecKofi u nayvHo-I{ccneAosaremcrcofi AerreJrbHocru o6yuaroul[xcr, [peAycMorpeHHbrx
yue6Huu nnaHoM.

Paspa6oranHar olloil Bo-[A s norHofi Mepe coorBercrByer 3iurBrreHHoMy ypoBH]o
IIoAroroBKH HayqHo-neAarornqecKlrx KaApoB ssrcuefi raaausurcaquu H orBeqaer ocHoBHhrM
rp-e6onaHuru QeAepaarsoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJrlHoro craHAapra B6rcuero
o6paeoeauua.

flporparrarraa Moxer 6srrr ncnoJrr3oBaHa An noAroroBmu Hayr{Ho_neAarofnqecxnx KaApoB
nucurefi rcnanuSuraqnu (ovuar Qopua o6yvennr) no HanpaBJreHHocrr, 14.03.05 <Cyae6uar
MEAHIIHHD) HATIPABNEHNT 3O.06.O I <@YU4AUEUTAJIEH{I'I MEAHIII'HA).

PeqeHseur:
EQurraou A.A. - 3aBeAyrorrlufi xa(fe4pofi
O|EOY BO Caparoscxrfi fMy uu. B. H.

MeIur-(HHLr uru. npo$eccopa M.H. Paficxoro
Muus4pana Poccl,u.r, K.M. H., AoueHT
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