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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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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 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет)  
является нормативно-методическим документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические формы обучения.  

Программа аспирантуры разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образовании (далее 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ N 1200 от 
03 сентября 2014. 

ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и профилю (научной специальности) и включает в себя: рабочий 
учебный план с календарным  учебным графиком, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, научные исследования, и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
2.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП 

АСПИРАНТУРЫ 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с нормативными 
документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации: N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(уровень - подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 N 1200 и 
зарегистрированный в Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34331; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 
1259; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
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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 приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 
№ 13 

• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
Минздрава России, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Цель ОПОП аспирантуры – подготовка высококвалифицированных 
научных и научно-педагогических кадров для медицинской науки, 
медицинского образования и здравоохранения в соответствии с 
требованиями ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая 
медицина». Программа нацелена на выполнение аспирантом 
самостоятельного научного исследования, направленного на решение 
актуальной и имеющей значение для клинической медицины научной задачи. 

Задачи ОПОП аспирантуры: 
• формирование умений и навыков самостоятельной научно-   

исследовательской и педагогической деятельности; 
• углубленное изучение методологических и теоретических основ 

медицинской науки; 
• ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; 
• совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 
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• совершенствование философского образования, в том числе 
ориентированного на профессиональную деятельность; 

• воспитание гуманизма, гражданственности, патриотизма, толерантности, 
развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 
личности. 

Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 
31.06.01 «Клиническая медицина» осуществляется в очной форме обучения.  
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 
завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 
планируемого результата обучения. В качестве унифицированной единицы 
измерения трудоемкости и учебной нагрузки обучающегося при указании 
объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 
единица. 

Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по программе аспирантуры по различным формам обучения, при 
сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении, срок 
получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС. 

Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, особенностей индивидуального учебного 
плана, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее 
– З.Е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий. З.Е. для программ аспирантуры эквивалентна 36 академическим 
часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам. 

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

включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой 
объем программы), при очной форме обучения составляет 60 З.Е. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем программы 
устанавливается университетом в размере не более 75 З.Е. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.20 – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 
Формула специальности: Анестезиология и реаниматология – область 

науки, состоящая из трех основных разделов: анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии. 

Анестезиология – область науки, разрабатывающая современные 
методы анестезии, обеспечивающие безопасность операционного и 
ближайшего послеоперационного периодов, в том числе обезболивание 
болевых синдромов различной этиологии. 

Реаниматология- область науки, разрабатывающая методы реанимации 
(т.е. оживление больного при терминальном состоянии и клинической 
смерти). 

Интенсивная терапия – область науки, разрабатывающая методы 
лечения больных, находящихся в критическом состоянии, т.е. состоянии, 
вызванного заболеванием или внешним воздействием (травма, операция, 
отравление), сопровождающимся дисфункцией важнейших систем 
жизнеобеспечения. 

Области исследований:  
-Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у различных 
категорий больных;  
-Лечение болевого синдрома у больных хирургического профиля на 
различных этапах лечения;  
-Лечение больных, находящихся в критическом состоянии, в условиях 
отделений реанимации и интенсивной терапии; 
-Обеспечение адекватного гомеостаза у больных, находящихся в 
критическом состоянии.  

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 Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 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. 
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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 
прикладных исследований в биологии и медицине; 

• преподавательская деятельность по образовательным 
программам высшего образования. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
аспирантуры: 

Аспирант должен быть подготовлен к решению профессиональных 
задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП аспирантуры 
и видами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 
• анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в клинической медицине путем применения комплекса 
исследовательских методов при решении конкретных научно-
исследовательских задач; 

• проектирование, организация, реализация и оценка результатов 
научного исследования с использованием современных методов и 
информационных технологий; 

• организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 
социальных партнеров при решении актуальных научно-
исследовательских задач; 

в преподавательской деятельности: 
• изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в условиях высшего и дополнительного профессионального 
медицинского и фармацевтического образования и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 
воспитания и развития; 

• организация процесса обучения с использованием 
современных педагогических технологий; 



  
11 

• 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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими ОПК: 
• способностью и готовностью к организации проведения прикладных 
научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
• способностью и готовностью к проведению прикладных научных 
исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 
• способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
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• готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 
направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 
• способностью и готовностью к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими ПК: 

• способностью и готовностью к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в профессиональной области в 
соответствии с направленностью подготовки (профилем) с 
использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и 
современных способов лабораторно-инструментальной диагностики в 
клинической и экспериментальной медицине с целью получения новых 
научных данных, ориентированных на сохранение здоровья, улучшение 
качества и продолжительности жизни человека (ПК-1); 

• способность и готовность к проведению клинико-экономического 
анализа разработанных методик и методов, направленных на охрану 
здоровья граждан (ПК-2); 

• способностью и готовностью самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение (ПК-3); 

• способность и готовность  к междисциплинарному взаимодействию и 
умению сотрудничать с представителями других областей знания в 
ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач в рамках 
направления (профиля) подготовки (ПК-4); 

• способностью и готовностью к преподавательской деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в соответствии с 
направленностью подготовки (профилем) (ПК-5); 

• способностью и готовностью к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в преподавании 
дисциплин в высшей школе (ПК-6). 

 
 
 
 
 



КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 
направленность: 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология 

 
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 
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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. 

необходимые навыки для 
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). 
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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: 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;  

Умеет компетентно 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную позицию 
по различным 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 

Аспирант демонстрирует 
умения формировать и 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам философии; 
использовать положения и 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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У1 (УК-2) 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений.  
У2 (УК-2) 

проблемам философии; 
использовать 
положения и категории 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений. 

ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и явлений, 
но допускает неточности и 
существенные ошибки в 
демонстрации умений. Не в 
полном объеме соединяет 
теоретические знания с 
практическими умениями. В 
целом демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

 

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 
совместной научно-

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. 
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деятельности.  
З1 (УК-3) 

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/проигрыши 
реализации этих 
вариантов. 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

Аспирант демонстрирует 
умения анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов, 
но допускает неточности и 
существенные ошибки в 
демонстрации умений. Не в 
полном объеме соединяет 
теоретические знания с 
практическими умениями. В 
целом демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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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 
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, 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, теоритические основы использования информационных технологий в науке. 
Уметь: подбирать литературу по теме исследования, переводить специальную литературу, делать устный доклад. 
Владеть: навыками создания простого связного текста по знакомой тематике, навыками осуществления устного доклада. 
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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. 
З1 (УК-4) 

В полном объеме знает 
виды и особенности 
письменных текстов и 
устных выступлений; 
понимает общее 
содержание сложных 
текстов на абстрактные 
и конкретные темы, в 
том числе 
узкоспециальные 
тексты, теоретические 
основы использования 
информационных 
технологий (ИТ) в 
науке, методы 
получения, обработки, 
хранения и 
представления научной 
информации с 
использованием 
информационных 
технологий, основные 
возможности 
использования 
информационных 

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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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 компетентно 
подбирать 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 
умения подбирать 
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. 
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Владеет навыками 
обсуждения знакомой 
темы, делая важные 
замечания и отвечая на 
вопросы; создания 
простого связного текста 
по знакомым или 
интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой 
аудитории 
В1 (УК-4). 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
обсуждения знакомой 
темы, делая важные 
замечания и отвечая на 
вопросы; создания 
простого связного 
текста по знакомым 
или интересующим его 
темам, адаптируя его 
для целевой аудитории. 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
обсуждения знакомой темы, 
делая важные замечания и 
отвечая на вопросы; создания 
простого связного текста по 
знакомым или 
интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой 
аудитории, но допускает 
неточности и существенные 
ошибки. В целом 
демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
Общая характеристика компетенции  
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

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

Умеет компетентно 
принимать решения и 
выстраивать линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 
соответствующей 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 

Аспирант демонстрирует 
принимать решения и 
выстраивать линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, принятых в 
соответствующей области 
профессиональной 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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профессиональной 
деятельности 
 
У1(УК-5) 

области 
профессиональной 
деятельности 
 

результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

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. 

Владеет: навыками 
организации работы 
исследовательского и 
педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной этики. 
В1 (УК-5) 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
организации работы 
исследовательского и 
педагогического 
коллектива на основе 
соблюдения принципов 
профессиональной 
этики. 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
организации работы 
исследовательского и 
педагогического коллектива 
на основе соблюдения 
принципов 
профессиональной этики, но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и 
низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-6 

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
Общая характеристика компетенции  
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

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

Знать: приемы и технологии целеполагания и целереализации. 
Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития. 
Владеть: навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

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

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знает:  
возможные сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации;  
приемы и технологии 
целеполагания и 
целереализации;  
пути достижения более 
высоких уровней 
профессионального и 
личностного развития. 
У1(УК-6) 
 

В полном объеме знает 
возможные сферы и 
направления 
профессиональной 
самореализации; 
приемы и технологии 
целеполагания и 
целереализации; пути 
достижения более 
высоких уровней 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает 
знание возможных сфер и 
направлений 
профессиональной 
самореализации; приемов и 
технологий целеполагания и 
целереализации; путей 
достижения более высоких 
уровней профессионального 
и личностного развития. Но 
излагает знания неполно, 
непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 

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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содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

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 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
целеполагания, 
планирования, 
реализации 
необходимых видов 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
целеполагания, 
планирования, реализации 
необходимых видов 
деятельности, оценки и 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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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. 
В1 (УК-6) 

деятельности, оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач; приемами 
выявления и осознания 
своих возможностей, 
личностных и 
профессионально-
значимых качеств с 
целью их 
совершенствования, 
технологиями 
планирования 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований. 

(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 
 

самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
приемы выявления и 
осознания своих 
возможностей, личностных и 
профессионально-значимых 
качеств с целью их 
совершенствования, 
технологии планирования 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований. Но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и 
низким уровнем 
самостоятельности. 

 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 
направленность: 14.01.20 - Анестезиология и реаниматология 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

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

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

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 Анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

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

Знать: государственную систему информирования специалистов по медицине и здравоохранению. 
Уметь: изучать научно-медицинскую литературу, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; работать с 

источниками патентной информации. 
Владеть: навыками информационного поиска.  
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: государственную 
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 

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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содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

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 

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 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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процессы поиска; У-2 
(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. 

новизну планируемого 
исследования, но допускает 
неточности и существенные 
ошибки в демонстрации 
умений. Не в полном объеме 
соединяет теоретические 
знания с практическими 
умениями. В целом 
демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

Владеет навыками 
составления плана 
научного исследования; 
навыками 
информационного поиска; 
навыками написания 
аннотации научного 
исследования. 
В1 (ОПК-1) 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
составления плана 
научного 
исследования; 
навыками 
информационного 
поиска; навыками 
написания аннотации 
научного 
исследования. 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
составления плана научного 
исследования; навыками 
информационного поиска; 
навыками написания 
аннотации научного 
исследования , но допускает 
неточности и существенные 
ошибки. В целом 
демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 
ОПК-2: Способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в области биологии и медицины 

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

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

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

должен:  
Знать: теоретические аспекты осуществления научно- исследовательской деятельности в медицине.  
Уметь: организовывать сбор материала, фиксировать полученные данные.  
Владеть: навыками проведения начальных этапов медицинского научного исследования. 
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: теоретико-
методологические, 
методические и 
организационные аспекты 
осуществления научно- 
исследовательской 
деятельности в медицине. 
З1 (ОПК-2) 

В полном объеме знает 
теоретико-
методологические, 
методические и 
организационные 
аспекты 
осуществления научно- 
исследовательской 
деятельности в 
медицине. 
 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 

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, 

Аспирант имеет 
разрозненные, бессистемные 
знания; не умеет выделять 
главное и второстепенное. В 
ответе допускаются ошибки 
в определении понятий, 
формулировке 
теоретических положений, 
искажающие  их смысл. 



 
33 

Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

формулировке положений. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

Умеет: формировать 
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. 

Глубоко и полно 
владеет навыком 
проведения научных 
медико- биологических 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
проведения научных медико-
биологических исследований, 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
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В1 (ОПК-2) исследований. место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

но допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

профессиональной 
деятельности. 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 

ОПК-3: Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований 
Общая характеристика компетенции  
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. 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). 
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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: основные 
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. 
З1 (ОПК-3) 

В полном объеме знает 
основные 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. 
 

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 
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-

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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личностной позиции. 
Умеет: интерпретировать 
полученные результаты, 
осмысливать и критически 
анализировать научную 
информацию, оценивать и 
проверять гипотезы, 
объясняющие причину, 
условия и механизм 
возникновения 
заболеваний и их 
прогрессирования;  
У1 (ОПК-3)  
применять современные 
методы и средства 
автоматизированного 
анализа и систематизации 
научных данных; 
сформулировать научные 
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) 
 

Умеет компетентно 
интерпретировать 
полученные 
результаты, 
осмысливать и 
критически 
анализировать 
научную информацию, 
оценивать и проверять 
гипотезы, 
объясняющие причину, 
условия и механизм 
возникновения 
заболеваний и их 
прогрессирования; 
применять 
современные методы и 
средства 
автоматизированного 
анализа и 
систематизации 
научных данных; 
сформулировать 
научные выводы, 
формулировать 
научные положения, 
излагать полученные 
данные в печатных 
научных изданиях, 
излагать полученные 
данные в устных 
докладах и online 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

Аспирант демонстрирует 
умения интерпретировать 
полученные результаты, 
осмысливать и критически 
анализировать научную 
информацию, оценивать и 
проверять гипотезы, 
объясняющие причину, 
условия и механизм 
возникновения заболеваний и 
их прогрессирования; 
применять современные 
методы и средства 
автоматизированного анализа 
и систематизации научных 
данных; сформулировать 
научные выводы, 
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 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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выступлениях, 
представлять в 
мультимедийных 
презентациях. 
 

демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

Владеет: методами 
написания диссертации, 
отчета по НИР, научной 
статьи, монографии, 
научного доклада, 
навыками оформления 
библиографического 
списка в соответствии с 
действующими ГОСТами; 
В1 (ОПК-3)  
методами статистической 
обработки 
экспериментальных 
медико-биологических 
данных с использованием 
современных ИТ, 
способами оформления и 
представления научных 
материалов в 
современных прикладных 
программах. 
В2 (ОПК-3) 

Глубоко и полно 
владеет методами 
написания 
диссертации, отчета по 
НИР, научной статьи, 
монографии, научного 
доклада, навыками 
оформления 
библиографического 
списка в соответствии 
с действующими 
ГОСТами; методами 
статистической 
обработки 
экспериментальных 
медико-биологических 
данных с 
использованием 
современных ИТ, 
способами оформления 
и 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. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 
ОПК-4: Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан 

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

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматолоогия. 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 

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 

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 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 

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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их защиты, объекты 
промышленной 
собственности в сфере 
естественных наук; 
правила составления и 
подачи заявки на выдачу 
патента на изобретение.  
З1 (ОПК-4) 

интеллектуальной 
собственности, 
способы их защиты, 
объекты 
промышленной 
собственности в сфере 
естественных наук; 
правила составления и 
подачи заявки на 
выдачу патента на 
изобретение. 

Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

собственности в сфере 
естественных наук; правил 
составления и подачи заявки 
на выдачу патента на 
изобретение,  
но излагает знания неполно, 
непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки в 
определении понятий, 
формулировке положений. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

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 

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 

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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человека 
У1 (ОПК-4) 

аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

Владеет: опытом 
внедрения в практику и 
эксплуатации 
разработанных методов. 
В1 (ОПК-4) 

Глубоко и полно 
владеет навыком 
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 навыки 
внедрения 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 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. 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. 
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Уметь: интерпретировать полученные лабораторные данные по профилю научного исследования; интерпретировать полученные данные 
инструментальных исследований по профилю научного исследования. 

Владеть: навыками лабораторных и/или инструментальных исследований по профилю научного исследования. 
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

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

Планируемые 
результаты 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 

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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самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

Умеет: 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) 

Умеет компетентно 
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. 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

Аспирант демонстрирует 
умения интерпретировать 
полученные 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. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 

 

Владеет: навыками 
лабораторных и/или 
инструментальных 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
лабораторных и/или 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
лабораторных и/или 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
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исследований по профилю 
научного исследования. 
В1 (ОПК-5) 

инструментальных 
исследований по 
профилю научного 
исследования. 

«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

инструментальных 
исследований по профилю 
научного исследования, но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6 

ОПК-6: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования  
Общая характеристика компетенции  
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, 
специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. 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). 
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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: требования ФГОС 
к целям, содержанию, 
формам обучения и 
результатам подготовки 
различных 
специальностей в 
медицинском вузе; 
психологическую 
структуру и содержание 
деятельности; возрастные 
особенности 
обучающихся, 
теоретические основы 
использования 
информационных 
технологий (ИТ) в 
образовании, основные 
направления 
использования ИТ в 
образовании. 
З1 (ОПК-6) 

В полном объеме знает 
требования ФГОС к 
целям, содержанию, 
формам обучения и 
результатам 
подготовки различных 
специальностей в 
медицинском вузе; 
психологическую 
структуру и 
содержание 
деятельности; 
возрастные 
особенности 
обучающихся, 
теоретические основы 
использования 
информационных 
технологий (ИТ) в 
образовании, основные 
направления 
использования ИТ в 
образовании. 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант требования ФГОС 
к целям, содержанию, 
формам обучения и 
результатам подготовки 
различных специальностей в 
медицинском вузе; 
психологическую структуру 
и содержание деятельности; 
возрастные особенности 
обучающихся, теоретические 
основы использования 
информационных технологий 
(ИТ) в образовании, 
основные направления 
использования ИТ в 
образовании. Но излагает 
знания  неполно, 
непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким 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: оценивать, 
отбирать учебный 
материал с позиций его 
обучающей ценности,  
У1(ОПК-6) 
организовать процесс 
обучения с 
использованием 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий, 
проектировать 
образовательные 
программы, разрабатывать 
новые дисциплины, а 
также формы и методы 
контроля и различные 
виды контрольно- 
измерительных 
материалов, в том числе 
на основе 
информационных 
технологий; 
реализовывать 
воспитательные цели 
через преподаваемый 
предмет. 
У2 (ОПК-6) 

Умеет компетентно 
оценивать, отбирать 
учебный материал с 
позиций его 
обучающей ценности, 
организовать процесс 
обучения с 
использованием 
современных 
педагогических и 
информационных 
технологий, 
проектировать 
образовательные 
программы, 
разрабатывать новые 
дисциплины, а также 
формы и методы 
контроля и различные 
виды контрольно- 
измерительных 
материалов, в том 
числе на основе 
информационных 
технологий; 
реализовывать 
воспитательные цели 
через преподаваемый 
предмет. 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

Аспирант демонстрирует 
умение оценивать, отбирать 
учебный материал с позиций 
его обучающей ценности, 
организовать процесс 
обучения с использованием 
современных педагогических 
и информационных 
технологий, проектировать 
образовательные программы, 
разрабатывать новые 
дисциплины, а также формы 
и методы контроля и 
различные виды контрольно- 
измерительных материалов, в 
том числе на основе 
информационных 
технологий; реализовывать 
воспитательные цели через 
преподаваемый предмет. Но 
допускает неточности и 
существенные ошибки в 
демонстрации умений. Не в 
полном объеме соединяет 
теоретические знания с 
практическими умениями. В 
целом демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 

 

Владеет: навыками 
формирования и развития 
учебно-исследовательской 
деятельности у 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
формирования и 
развития учебно-

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
формирования и развития 
учебно-исследовательской 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
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обучающихся; способами 
анализа собственной 
деятельности 
В1 (ОПК-6) 

исследовательской 
деятельности у 
обучающихся; 
способами анализа 
собственной 
деятельности 

место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
демонстрации 
практических навыков 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

деятельности у 
обучающихся; способы 
анализа собственной 
деятельности. Но допускает 
неточности и существенные 
ошибки. В целом 
демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности 

профессиональной 
деятельности. 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина. 
направленность: 14.01.20 - Анестезиология и реаниматология 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

ПК-1: Способность и готовность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области в 
соответствии с направленностью подготовки (профилем) с использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и современных 
способов лабораторно-инструментальной диагностики в клинической и экспериментальной медицине с целью получения новых научных 
данных, ориентированных на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

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

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

инструментальной диагностики заболеваний внутренних органов; клинико-лабораторные и инструментальные критерии ургентных состояний 
при патологии внутренних органов; лечебную тактику при заболеваниях внутренних органов, в том числе при неотложных состояниях 

Уметь: собрать анамнез заболевания, провести физикальное обследование пациента, направить на лабораторно-инструментальное 
обследование, на консультации к специалистам; интерпретировать результаты осмотра, методов инструментальной и лабораторной 
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диагностики заболеваний внутренних органов; своевременно диагностировать заболевание и/или неотложное состояние, назначить и провести 
комплекс лечебных мероприятий;  

Владеть: методами сбора анамнеза, клинического обследования пациента и алгоритмами дифференциальной диагностики при 
заболеваниях внутренних органов; умением анализировать данные клинического обследования, лабораторных и функциональных методов 
исследования; клинической терминологией и принципами формулировки предварительного и клинического диагноза; умением назначать и 
проводить лечебные мероприятия при заболеваниях внутренних органов, в том числе при неотложных состояниях; 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 
проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 
Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знать этиологию, 
патогенез, клиническую 
картину и синдромологию 
заболеваний внутренних 
органов,  
основные методы 
лабораторной и 
инструментальной 
диагностики заболеваний 
внутренних органов;  
клинико-лабораторные и 
инструментальные 
критерии ургентных 
состояний при патологии 
внутренних органов; 
лечебную тактику при 
заболеваниях внутренних 
органов, в том числе при 
неотложных состояниях; 

В полном объеме знает 
этиологию, патогенез, 
клиническую картину 
и синдромологию 
заболеваний 
внутренних органов,  
основные методы 
лабораторной и 
инструментальной 
диагностики 
заболеваний 
внутренних органов;  
клинико-лабораторные 
и инструментальные 
критерии ургентных 
состояний при 
патологии внутренних 
органов; 
лечебную тактику при 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает 
знание этиологии, 
патогенеза, клинической 
картины и синдромологии 
заболеваний внутренних 
органов,  
основных методов 
лабораторной и 
инструментальной 
диагностики заболеваний 
внутренних органов;  
клинико-лабораторных и 
инструментальных критериев 
ургентных состояний при 
патологии внутренних 
органов; 
лечебной тактики при 
заболеваниях внутренних 
органов, в том числе при 

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 (ПК-1) 
принципы и критерии 
отбора больных в 
клиническое 
исследование. 
З2 (ПК-1) 

заболеваниях 
внутренних органов, в 
том числе при 
неотложных 
состояниях; 
З1 (ПК-1) 
принципы и критерии 
отбора больных в 
клиническое 
исследование. 

неотложных состояниях; 
принципов и критериев 
отбора больных в 
клиническое исследование, 
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. 

Уметь: собрать анамнез 
заболевания, провести 
физикальное 
обследование пациента, 
направить на 
лабораторно-
инструментальное 
обследование, на 
консультации к 
специалистам;  
интерпретировать 
результаты осмотра, 
методов 
инструментальной и 
лабораторной 

Умеет компетентно 
собрать анамнез 
заболевания, провести 
физикальное 
обследование 
пациента, направить на 
лабораторно-
инструментальное 
обследование, на 
консультации к 
специалистам;  
интерпретировать 
результаты осмотра, 
методов 
инструментальной и 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 
применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 

Аспирант демонстрирует 
умения собрать анамнез 
заболевания, провести 
физикальное обследование 
пациента, направить на 
лабораторно-
инструментальное 
обследование, на 
консультации к 
специалистам;  
интерпретировать результаты 
осмотра, методов 
инструментальной и 
лабораторной диагностики 
заболеваний внутренних 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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диагностики заболеваний 
внутренних органов;  
своевременно 
диагностировать 
заболевание и/или 
неотложное состояние, 
назначить и провести 
комплекс лечебных 
мероприятий;  
У1 (ПК-1) 
осуществлять отбор 
больных в исследование 
по клиническим 
критериям включения и 
исключения, критически 
анализировать и обобщать 
полученные клинические 
данные, объективно 
оценивать эффективность 
изучаемых методов 
диагностики, 
профилактики, лечения, 
реабилитации, У2 (ПК-1) 
определять соотношение 
риска и пользы от 
изучаемых в соответствии 
с профилем методов 
вмешательства. 
У3 (ПК-1) 
 

лабораторной 
диагностики 
заболеваний 
внутренних органов;  
своевременно 
диагностировать 
заболевание и/или 
неотложное состояние, 
назначить и провести 
комплекс лечебных 
мероприятий;  
осуществлять отбор 
больных в 
исследование по 
клиническим 
критериям включения 
и исключения, 
критически 
анализировать и 
обобщать полученные 
клинические данные, 
объективно оценивать 
эффективность 
изучаемых методов 
диагностики, 
профилактики, 
лечения, реабилитации, 
определять 
соотношение риска и 
пользы от изучаемых в 
соответствии с 
профилем методов 
вмешательства. 

дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

органов;  
своевременно 
диагностировать заболевание 
и/или неотложное состояние, 
назначить и провести 
комплекс лечебных 
мероприятий;  
осуществлять отбор больных 
в исследование по 
клиническим критериям 
включения и исключения, 
критически анализировать и 
обобщать полученные 
клинические данные, 
объективно оценивать 
эффективность изучаемых 
методов диагностики, 
профилактики, лечения, 
реабилитации, определять 
соотношение риска и пользы 
от изучаемых в соответствии 
с профилем методов 
вмешательства, но допускает 
неточности и существенные 
ошибки в демонстрации 
умений. Не в полном объеме 
соединяет теоретические 
знания с практическими 
умениями. В целом 
демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 
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Владеть: методами сбора 
анамнеза, клинического 
обследования пациента и 
алгоритмами 
дифференциальной 
диагностики при 
заболеваниях внутренних 
органов;  
умением анализировать 
данные клинического 
обследования, 
лабораторных и 
функциональных методов 
исследования; 
клинической 
терминологией и 
принципами 
формулировки 
предварительного и 
клинического диагноза;  
умением назначать и 
проводить лечебные 
мероприятия при 
заболеваниях внутренних 
органов, в том числе при 
неотложных состояниях; 
В1(ПК-1) 
навыками научного 
исследования в 
соответствии со 
специальностью. 
В2 (ПК-1) 

Глубоко и полно 
владеет методами 
сбора анамнеза, 
клинического 
обследования пациента 
и алгоритмами 
дифференциальной 
диагностики при 
заболеваниях 
внутренних органов;  
умением 
анализировать данные 
клинического 
обследования, 
лабораторных и 
функциональных 
методов исследования; 
клинической 
терминологией и 
принципами 
формулировки 
предварительного и 
клинического диагноза;  
умением назначать и 
проводить лечебные 
мероприятия при 
заболеваниях 
внутренних органов, в 
том числе при 
неотложных 
состояниях; 
навыками научного 
исследования в 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
владения методами сбора 
анамнеза, клинического 
обследования пациента и 
алгоритмами 
дифференциальной 
диагностики при 
заболеваниях внутренних 
органов;  
умением анализировать 
данные клинического 
обследования, лабораторных 
и функциональных методов 
исследования; клинической 
терминологией и 
принципами формулировки 
предварительного и 
клинического диагноза;  
умением назначать и 
проводить лечебные 
мероприятия при 
заболеваниях внутренних 
органов, в том числе при 
неотложных состояниях; 
навыки научного 
исследования в соответствии 
со специальностью, но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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соответствии со 
специальностью. 

самостоятельности. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

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

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 анестезиология и реаниматология. 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 правовые 
аспекты и 
эффективные формы 
внедрения результатов 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 

Аспирант обнаруживает 
знание теоретических основ 
клинико-экономического 
анализа, но излагает знания 
неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки в 
определении понятий, 
формулировке положений. В 

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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научного исследования 
в клиническую 
практику. 
 

материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

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 
анализа методов 
диагностики и лечения, 
навыками организации 
взаимодействия научной 
школы и практического 

Глубоко и полно 
владеет навыками  
клинико-
экономического 
анализа методов 
диагностики и лечения, 
навыками организации 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
клинико-экономического 
анализа методов диагностики 
и лечения, навыками 
организации взаимодействия 
научной школы и 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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здравоохранения. 
В1 (ПК-2) 

взаимодействия 
научной школы и 
практического 
здравоохранения. 
 

ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

практического 
здравоохранения, но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 

ПК-3: Способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно-
исследовательская) деятельность)»:  

обобщенная трудовая функция: организация проведения исследований и (или) разработок в рамках реализации научных (научно-
технических) программ с профессиональным и межпрофессиональным взаимодействием коллективов исполнителей; 

трудовые функции: 
• развитие научных кадров высшей квалификации; 

обобщенная трудовая функция: организация проведения исследований и (или) разработок, выходящих за рамки основной научной 
(научно-технической) специализации, по новым  и (или) перспективным научным направлениям с широким профессиональным и общественным 
взаимодействием; 

трудовые функции: 
• формирование образов будущих профессий и требований к компетенциям специалистов, необходимым для развития новых 

направлений науки и технологии. 
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:  
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Знать: фундаментальные направления и научные разработки, касающиеся этиопатогенеза и методов диагностики и лечения патологии 
внутренних органов. 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения по диагностике и лечению 
заболеваний внутренних органов. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска и применения в практической деятельности информации о новейших методах лечения и 
диагностики заболеваний внутренних органов, новейших данных об этиопатогенезе заболеваний внутренних органов. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 
проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 
Планируемые 

результаты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: современные 
перспективные 
направления и научные 
разработки, касающиеся 
этиопатогенеза и методов 
диагностики и лечения 
патологии внутренних 
органов; 
З1 (ПК-3) 
современные подходы к 
изучению проблем 
клинической медицины с 
учетом специфики 
экономических, 
политических, 
социальных аспектов. 
З2 (ПК-3) 

В полном объеме знает 
Современные 
перспективные 
направления и научные 
разработки, 
касающиеся 
этиопатогенеза и 
методов диагностики и 
лечения патологии 
внутренних органов; 
современные подходы 
к изучению проблем 
клинической медицины 
с учетом специфики 
экономических, 
политических, 
социальных аспектов. 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает 
знание современных 
перспективных направлений 
и научных разработок, 
касающиеся этиопатогенеза и 
методов диагностики и 
лечения патологии 
внутренних органов; 
современных подходов к 
изучению проблем 
клинической медицины с 
учетом специфики 
экономических, 
политических, социальных 
аспектов, но излагает знания 
неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки в 
определении понятий, 

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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формулировке положений. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

Уметь: самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения по 
диагностике и лечению 
заболеваний внутренних 
органов, а также знания и 
умения, непосредственно 
не 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 
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 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 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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целом демонстрация умений 
отличается низким уровнем 
самостоятельности. 

Владеть: навыками  
самостоятельного поиска, 
критической оценки и 
применения в 
практической и научно-
исследовательской 
деятельности информации 
о новейших методах 
лечения и диагностики 
заболеваний внутренних 
органов, новейших 
данных об этиопатогенезе 
заболеваний внутренних 
органов; 
В1 (ПК-3) 
навыками 
самостоятельного 
приобретения знаний и 
умений, необходимых для 
ведения научно-
исследовательской 
деятельности, 
непосредственно не 
связанных с профилем 
подготовки.  
В2 (ПК-3) 
 

Глубоко и полно 
владеет навыками  
самостоятельного 
поиска, критической 
оценки и применения в 
практической и 
научно-
исследовательской 
деятельности 
информации о 
новейших методах 
лечения и диагностики 
заболеваний 
внутренних органов, 
новейших данных об 
этиопатогенезе 
заболеваний 
внутренних органов; 
навыками 
самостоятельного 
приобретения знаний и 
умений, необходимых 
для ведения научно-
исследовательской 
деятельности, 
непосредственно не 
связанных с профилем 
подготовки.  

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки  
самостоятельного поиска, 
критической оценки и 
применения в практической и 
научно-исследовательской 
деятельности информации о 
новейших методах лечения и 
диагностики заболеваний 
внутренних органов, 
новейших данных об 
этиопатогенезе заболеваний 
внутренних органов; навыки 
самостоятельного 
приобретения знаний и 
умений, необходимых для 
ведения научно-
исследовательской 
деятельности, 
непосредственно не 
связанных с профилем 
подготовки, 
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 ПК-4 
ПК-4: Способность и готовность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей 
знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач в рамках направления (профиля) подготовки 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

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

должен:  
Знать: основные перспективные направления взаимодействия специальности «Внутренние болезни» со смежными дисциплинами. 
Уметь: использовать в профессиональной деятельности фундаментальные и прикладные медицинские знания; осуществлять 

сотрудничество с представителями из других областей знаний в ходе решения поставленных задач. 
Владеть: основами использования междисциплинарных связей при решении профессиональных задач. 
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: основные 
принципы интеграции с 
представителями других 
областей знаний при 
решении научно-
исследовательских и 
прикладных задач в 
рамках подготовки по 
специальности; 
З1 (ПК-4) 
основные перспективные 

В полном объеме знает 
основные принципы 
интеграции с 
представителями 
других областей 
знаний при решении 
научно-
исследовательских и 
прикладных задач в 
рамках подготовки по 
специальности; 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 

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 

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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направления 
взаимодействия 
специальности 
«Внутренние болезни» со 
смежными дисциплинами 
в рамках глубокого 
изучения этиопатогенеза 
заболеваний внутренних 
органов и поиска путей 
оптимизации 
медикаментозного и 
немедикаментозного 
лечения патологии 
внутренних органов 
З2 (ПК-4) 

основные 
перспективные 
направления 
взаимодействия 
специальности 
«Внутренние болезни» 
со смежными 
дисциплинами в 
рамках глубокого 
изучения 
этиопатогенеза 
заболеваний 
внутренних органов и 
поиска путей 
оптимизации 
медикаментозного и 
немедикаментозного 
лечения патологии 
внутренних органов. 

обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

взаимодействия 
специальности 
«Анестезиология и 
реаниматология» со 
смежными дисциплинами в 
рамках глубокого изучения 
этиопатогенеза заболеваний 
внутренних органов и поиска 
путей оптимизации 
медикаментозного и 
немедикаментозного лечения 
патологии внутренних 
органов. Но излагает знания 
неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

Уметь: использовать в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные и 
прикладные медицинские 
знания; осуществлять 
сотрудничество с 
представителями из 
других областей знаний в 

Умеет компетентно 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные и 
прикладные 
медицинские знания; 
осуществлять 
сотрудничество с 

Умения соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
результатов 

Аспирант демонстрирует 
умение использовать в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные и 
прикладные медицинские 
знания; осуществлять 
сотрудничество с 
представителями из других 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 
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ходе решения 
поставленных задач. 
У1 (ПК-4) 

представителями из 
других областей 
знаний в ходе решения 
поставленных задач. 

применения 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

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. 

Владеть: основами 
использования 
междисциплинарных 
связей при решении 
профессиональных задач; 
навыками постановки и 
решения научно-
исследовательских и 
прикладных задач, 
коммуникационными 
навыками в рамках 
подготовки по 
специальности. 
В1 (ПК-4) 

Глубоко и полно 
владеет основами 
использования 
междисциплинарных 
связей при решении 
профессиональных 
задач; навыками 
постановки и решения 
научно-
исследовательских и 
прикладных задач, 
коммуникационными 
навыками в рамках 
подготовки по 
специальности. 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

Аспирант может 
продемонстрировать основы 
использования 
междисциплинарных связей 
при решении 
профессиональных задач; 
навыки постановки и 
решения научно-
исследовательских и 
прикладных задач, 
коммуникационные навыки в 
рамках подготовки по 
специальности. Но допускает 
неточности и существенные 
ошибки. В целом 
демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5 
ПК-5: Способность и готовность к преподавательской деятельности по дополнительным профессиональным программам в 
соответствии с направленностью подготовки (профилем) 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 Анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности педагогическая, научно- исследовательская.  

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

должен:  
Знать: андрагогические принципы обучения. 
Уметь: организовать процесс обучения с использованием современных педагогических технологий. 
Владеть: навыками способами анализа собственной деятельности; способами организации взаимодействия с коллегами и социальными 

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

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знать:  
особенности обучения 
взрослых, 
андрагогические 
принципы обучения; 
методы определения 
возможностей, 
потребностей и 
достижений обучающихся 
по программам 
дополнительного 

В полном объеме знает 
особенности обучения 
взрослых, 
андрагогические 
принципы обучения; 
методы определения 
возможностей, 
потребностей и 
достижений 
обучающихся по 
программам 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 

Аспирант обнаруживает 
знание особенностей 
обучения взрослых, 
андрагогические принципы 
обучения; методы 
определения возможностей, 
потребностей и достижений 
обучающихся по программам 
дополнительного 
профессионального 
медицинского 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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профессионального 
медицинского и 
фармацевтического 
образования и способы 
проектирования на основе 
полученных результатов 
индивидуальных 
маршрутов их обучения, 
воспитания и развития. 
З1 (ПК-5) 

дополнительного 
профессионального 
медицинского и 
фармацевтического 
образования и способы 
проектирования на 
основе полученных 
результатов 
индивидуальных 
маршрутов их 
обучения, воспитания и 
развития. 
 

обстоятельностью, 
глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

фармацевтического 
образования и способы 
проектирования на основе 
полученных результатов 
индивидуальных маршрутов 
их обучения, воспитания и 
развития. Но излагает  знания 
неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально-
личностной позиции. 

Уметь: организовать 
процесс обучения в 
системе дополнительного 
профессионального 
образования с 
использованием 
современных 
педагогических 
технологий, 
проектировать 
образовательные 
программы, разрабатывать 
новые модули и темы, а 
также формы и методы 
контроля, обучающихся 

Умеет компетентно 
организовать процесс 
обучения в системе 
дополнительного 
профессионального 
образования с 
использованием 
современных 
педагогических 
технологий, 
проектировать 
образовательные 
программы, 
разрабатывать новые 
модули и темы, а также 

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 

Аспирант демонстрирует 
умения организовать процесс 
обучения в системе 
дополнительного 
профессионального 
образования с 
использованием 
современных педагогических 
технологий, проектировать 
образовательные программы, 
разрабатывать новые модули 
и темы, а также формы и 
методы контроля, 
обучающихся по программам 
дополнительного 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые умения для 
профессиональной 
деятельности. 

 



 
62 

по программам 
дополнительного 
образования, в том числе 
на основе 
информационных 
технологий. 
У1(ПК-5) 

формы и методы 
контроля обучающихся 
по программам 
дополнительного 
образования, в том 
числе на основе 
информационных 
технологий. 

дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 

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. 

Владеть: навыками 
формирования и развития 
учебно-исследовательской 
деятельности у 
обучающихся; способами 
анализа собственной 
деятельности; способами 
организации 
взаимодействия с 
коллегами и социальными 
партнерами, поиск новых 
социальных партнеров 
при решении актуальных 
научно-методических 
задач. 
В1 (ПК-5) 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
формирования и 
развития учебно-
исследовательской 
деятельности у 
обучающихся; 
способами анализа 
собственной 
деятельности; 
способами организации 
взаимодействия с 
коллегами и 
социальными 
партнерами, поиск 
новых социальных 
партнеров при 
решении актуальных 
научно-методических 
задач. 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 
 
 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
формирования и развития 
учебно-исследовательской 
деятельности у 
обучающихся; способы 
анализа собственной 
деятельности; способы  
организации взаимодействия 
с коллегами и социальными 
партнерами, поиск новых 
социальных партнеров при 
решении актуальных научно-
методических задач. Но 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
деятельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-6 
ПК-6: Способность и готовность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании дисциплин в 
высшей школе 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина, специальности 
14.01.20 анестезиология и реаниматология. Вид профессиональной деятельности педагогическая, научно- исследовательская.  

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

должен:  
Знать: возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 
Уметь: использовать ИКТ для процесса обучения. 
Владеть: навыками составления заданий.  
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

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

Планируемые 
результаты обучения  

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
5 

(отлично) 
4 

(хорошо) 
3 

 (удовлетворительно) 
2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: возможности 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
учебном процессе; 
методические требования 
к электронным обра-
зовательным ресурсам 
(ЭОР); принципы 
организации ди-

В полном объеме знает 
возможности 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
учебном процессе; 
методические 
требования к 
электронным 
образовательным 

Знания соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 
неточности 
(несущественные 
ошибки)  при 
изложении 
теоретического и 
материала. Ответ 
отличается меньшей 
обстоятельностью, 

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  

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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станционного обучения. 
З1 (ПК-6) 

ресурсам (ЭОР); 
принципы организации 
дистанционного 
обучения. 
 

глубиной и полнотой. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

неполно, непоследовательно, 
допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом имеет место 
нарушение логики 
изложения, ответ отличается 
низким уровнем 
самостоятельности, не 
содержит собственной 
профессионально- 
личностной позиции. 

Уметь: 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 
теоретических знаний 
на практике. 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

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 
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 
критического анализа 
ЭОР; навыками 
составления заданий с 
использованием ЭОР. 

Глубоко и полно 
владеет навыками 
критического анализа 
ЭОР; навыками 
составления заданий с 

Сформированные 
навыки соответствуют 
критериям на 
«отлично», но имеют 
место отдельные 

Аспирант может 
продемонстрировать навыки 
критического анализа ЭОР; 
навыки составления заданий 
с использованием ЭОР. Но 

Аспирант не в 
состоянии 
продемонстрировать 
необходимые навыки для 
профессиональной 
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В1 (ПК-6) использованием ЭОР. неточности 
(несущественные 
ошибки) при 
демонстрации 
практических навыков 
Допущенные ошибки 
исправляются самим 
аспирантом после 
дополнительных 
вопросов экзаменатора. 

допускает неточности и 
существенные ошибки. В 
целом демонстрация навыков 
отличается неуверенностью и  
низким уровнем 
самостоятельности. 

деятельности. 
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МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 31.06.01 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.20 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ  

Индекс Наименование 
дисциплины Семестр 

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                    

Б1.В.01 
Методология 
научных 
исследований 

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

Б1.В.02 Методика 
преподавания 

2     + +      +     + + 

Б1.В.03 Анестезиология и 
реаниматология 

1-4     + + + +  + +  +  + +   

Б1.В.ДВ.01.01 
Фармакология,  
клиническая 
фармакология 

3           +     +   

Б1.В.ДВ.01.02 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

3           +     +   

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренние болезни 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 +  +     +     +      
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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 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       +  + +    +     

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 и сдача 
государственного 
экзамена  

6 +    + +      + + +  + + + 
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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 

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 +      + + +    +      
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7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
АСПИРАНТУРЫ 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную).  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной в независимости от профиля программы аспирантуры, 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя дисциплины (модули), 
установленные ФГОС - дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки»,  объем и содержание которых 
определяются университетом, и государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубление компетенций, установленных 
ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) и практики, а также научные исследования, в объеме, установленном 
университетом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с профилем программы аспирантуры 14.01.20 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ  

Обязательными, для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входящие в состав базовой части 
программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав 
вариативной части программы аспирантуры в соответствии с профилем указанной программы. 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», направленность 14.01.20 
анестезиология и реаниматология 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. 
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Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1(30 З.Е., 
1080 час.) "Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку 
к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 
обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 
которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО. 

Программы дисциплин Блока 1,  направленных на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 
языку и специальной дисциплине, 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 практики: 

• стационарная; 
Практика может проводиться в структурных подразделениях ВГМУ. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" (126 З.Е., 4536 час) входит научно-
исследовательская деятельность (67 З.Е., 2412 час.) и выполнение научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук (59 З.Е., 2124 час.)  
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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). 

Таблица 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 31.06.01 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 14.01.20 - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 

Индекс Наименование 

Форми-
руемые 
компетен- 
ции 

Объем программы Трудоемкость Формы 
контро-

ля Объе
м в 
З.Е. 

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 Анестезиология и 
реаниматология 

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 
Фармакология, 
клиническая 
фармакология 

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 Внутренние болезни ОПК-5, ПК-4 4 144 22 72 2 48 Зачет 
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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 
исследования» 

 

141 5076    5076  

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 
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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 
научной работы 
аспиранта 

ОПК-1; ОПК-
2; ОПК-3; 

УК-1, ПК-1  1 36   22  2  12  зачет 

Итого на подготовку аспиранта (без 
факультативов) 

 180 6480 112 530 118 5720  

 
Таблица 2 

Структура программы аспирантуры по направленности  
14.01.20 Анестезиология и реаниматология 

по годам обучения 
                                 

Структурные элементы программы Трудоемкость  Семестр  
Индекс Наименование З.Е. часы 

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  
на 1 году обучения в аспирантуре  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»    
 Базовая часть 9 324  

Б1.Б.01 Иностранный язык 5 180 1-2 

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

Б1.В.01 Методология научных исследований 2 72 1 

Б1.В.02 Методика преподавания 2 72 2 

Б1.В.03 Анестезиология и реаниматология 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.03 Анестезиология и реаниматология 3 108 3-4 
 Дисциплины по выбору (3 из 6)    

Б1.В.ДВ.01.01 Фармакология,  клиническая 
фармакология 4 144 3 

Б1.В.ДВ.01.02 Клиническая,  лабораторная 
диагностика  4 144 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренние болезни 4 144 3 
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Б1.В.ДВ.03.01 Иностранный язык в специальности 4 144 3-4 

Б1.В.ДВ.03.02 Иностранный язык в медицинских 
исследованиях 4 144 3-4 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская  
деятельность   26 936 3-4 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка  научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

9 324 3-4 

 Блок 2               
Б2.В.01(П) 

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 
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научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), и 
отвечающая техническим требованиям организации как на территории 
организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

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

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 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 
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программу аспирантуры, составляет 100 %. 
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень по специальности 14.04.20 анестезиология и реаниматология, имеет 
публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных 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). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
(удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных (в том 
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП аспирантуры состоит из 
комплекса печатных, электронных и технических средств обучения и 
контроля знаний. 

Средства обучения включают в себя учебники, учебные и учебно-
методические пособия, пособия для врачей, методические рекомендации, 
мультимедийные презентации, электронные учебники и пособия, 
электронные базы данных, видеофильмы, обучающие компьютерные 
программы, комплекты плакатов, муляжей, наборы ситуационных задач.  

 
8.3.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОПОП аспирантуры  
В соответствии с ФГОС оценка качества освоения аспирантами 

образовательной программы аспирантуры включает: 
• текущий контроль успеваемости на аудиторных и 

самостоятельных занятиях, оценку учебных достижений аспиранта по 
различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины; 

• промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю) или 
практике с оценкой степени сформированности компетенций; 

• промежуточную полугодовую аттестацию с комплексной 
оценкой выполнения индивидуального учебного плана, программ научных 
исследований, практик, степени сформированности компетенций, а также 
включающую сдачу кандидатских экзаменов; 

• государственную итоговую аттестацию. 
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на 
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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 их формирования, описание 
шкал оценивания; 

- материалы контроля (контрольные вопросы,  ситуационные и 
тестовые задания для практических занятий, зачетов; перечень тем 
рефератов, докладов, а также другие формы контроля, позволяющие 
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 
компетенций.  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 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 
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соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 
г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 



PEЦEH3ИЯ

HA   ocHoBⅡ yЮ   ⅡPoΦECCИoHAЛЬIIyЮ   oБPA30BATEЛЬⅡyЮ
ⅡPOrPADIMyBЫ cШE「O oБ PA30BAⅡИЯ _ ⅡPorPAMMy   ⅡOДFOTOBКИ

HAyЧHO_ⅡEДA「OFИЧECКИx   КAДPOB B  ACⅡ ИPAHTyPE   31.06。 01

《КЛИHИЧECКAЯ MEДИЦИHA》 ⅡAⅡPABЛEⅡHocTЬ 14.01.20。

,,.,Anecre3uonofv fl. v peaHI4MaroJIo rarfl>>

(ovnar Qopua o6yueuur)
PeqensapyeMzul ocHoBHa.fi upoQecczoHiurbHa.fi o6pasonareJrbHafl

lporpaMMa Bbrcuero o6pasonauua uporpaMMa noAroroBKr4 HayqHo-
neAarorrqecKl'Ix KaApoB B acrupaHrYPe (aanee rporpaMMa acrrr4paHryphr BO-IIA)
no HalpaBJreHLIrc [oAroToBKLI 31.06.01 KJII{HLIqecKir.f, MeA[rIr4Ha rro
HanpaBJreHHocrLI (cneqzanrHocrn) l4.ol.2o. auecre3r.roJrorr.rf, r4 peaHr{MaroJror,{
(yponenr noAroroBKl{ rpe.qcraBJlrer co6ofi cr4creMy AoKyMeHroB, put:pa6oraHnyro
Ha ocHoBaruu @e4epalrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa-:onareJrbHoro craHAapra
Bblclrero o6pa:onanua (ofoc Bo), yrnepNAeHHoro npr.rKa3oM Munucrepcrna
o6pasona*r4flr4HayKr4 poccuficxofi @eqep a\nu or 03.09.2014 r. Ns 1200.

B coorBercrBLlrr c rpe6onauu.a ofoc Bo ocHoBHzur upo6eccuoHnrrbHa,
o6pa^:onareJlbHaf, [porpaMMa acn,paHTyphr craBur rlenbro ro.qroroBr4Tb
BhlcoKoKBalu0uqzpoBaHHblx HayrrHbx Lr Har{Ho-neAaroruqecKux KaApoB Arrfl
ueAzIluucxofi Ha)rKI{, MeAI{uuHcKoro o6pasonanzx 14 3ApaBooxp a1e1ufl rro
Ha[paBneHI{Io [oAroroBKLt 31.06.01. <KluuuqecKa.fi MeAzrI[Ha) u HarleJreHa Ha

BhIIoJIHeHLIe ac[I4paHTOM caMocro{TeJrbHoro HayqHoro uccneAoB aH?r,.,

HalpaBJreHHoro Ha peueHrre aKTyturuofi Ir rrMerorqefi sna.reHue Arrfl ruunr.rqecxofi
MeAr4rlr{Hbr uayuHofi 3a4a.uv.

O6'qu rpy4o€rraxocrb ocBoenr4fl OIIOTIBO-IIA cocraBJr.rrer 64g0 vacon (lg0
3ET)' flporpanarraa Bxrloqaer o6ssarerrblryro qacrb (6a^:onyro) u vacrr SoprrazpyeMyro

f{acrHl4Kauu o6pasoBareJlbHbx ornoluenufi (napnarvnHyro). Tpygo€naxocrr 6noxa



El (lncqrarmr'rnu (no..ynu) cocraBrrrer 10g0 qacos (30 3ET). TpyAo€rvrxoc* 6noxa
B2 (flpaxrr'rxra) cocrauaer 540 .racos (15 3ET).TpygoeMKocrb 6noxa E3 (Hayurure
rrccJreAoBaHrr) cocrannxer 4536 \acos (126 3ET).TpyAo€ruxocrr 6nora E4

(focy4apcmen,ar r{roroBzur arrecrarlux) cocraBJrrer 324 \aca (9 3ET).Bce

nucquflJrr.rHbr 6asonofi qacrr.r npeAycMorpeHbr yreonrru rrJralroM. lucqtunuurr no
nn6opy cocraBrrrror 432 qaca (12 3ET).

Co4epNaHae v opraHu3arl[, o6pasorare.nrnoro flpoqecca
perulaMeHTrrpyercx yre6uula rrJraHoM, KaJreHAapHbrM yue6nuna rpaQr.rrorra, y.re6no_

MeroAr{lIecKI,IMtI KoM[JIexcaMI{ ArlcqarlJrlru, [porpaMMaMa u 1 re6uo_

METOAI]FICCKI,IMH KOMNNEKCAMI,I BCEX BI{AOB IPAKTI{K, O6ECNEVZTATOUIrNUU

peirJrr{3arlurc coorBercrByrorqux o6paoonareJrEHbrx rexsoloruft u coorBercrByer
rpe6onaauxrr'r ofoc Bo ,,o HanpaBneHr,rro 3 I .06.01 <<Kr,nHprqecxa-s Me.rlr{rrr.rHa).

Kaqecrso coAepxareJrbHofi cocrasnflorqefi yue6uoro rrJraHa He BBr3brBaer coMHeH,nr.

BrurroqEnurre B rrJra' Ar.rcq[rrJrr.r,Br pac*pbrB€lroT cyrrlHocrL aKTyzrJrbHbrx Ha

cerogurruuufi 4enr npo6nenr aHecre3lr oJroruu r,r pea,r{MaroJroru[ crpyxrypa nnana
B ItreJIOM JIOrlrqHa V [OCJIe,UOBaTenbHa.

Pa.:pa6orannax OfIOn BO_IIA r,rMeer AocraroqHrrfi ypoBeHr

o6ecue'reuuoc* yue6no-ruero4[.recrofi goxylrenraquefi u Marepr*anaMu.
flpegcraa'nenrr pa6ovue [potpaMMbr Bcex 3a{BJreHHBx Arrcq[rrJrLrH, rrpaKTnK,

HarrHbrx t'r ccre,uosaHrrft E rocyAapcrBenHoft urorosoir artecruluu. orleHr<a pa60vrax

,,POIPAMM YTC6UTX IUCq}IruIUH NO3BOJI'ET CACJIATb B.IBOT O BbICOKOM I]rX KAqCCTBE I,I

.{ocraroq'oM ypoB'e MeroAr,qecKoro o6ecuegenus. co4epNa,r,re Ar,cq,nrurr{H
coorBercrByer KoMrrereHTHOC*roft rro4erz BbrnycKHr.rKa. pa60qr,re [porpaMM'r
pelleH3xpyeMoft o6pasonarelrnofi nporpaMMbt Haur.,rAHo AeMoHcrprpyror
IzcloJrr3oBaHrre aKTriBHbrx rz r,rHTepaKTxBHrrx Sopna flpoBeAenln satsrui..

Hayvnrre r{cclreAoBarr[, ac[]rpaHToB Ha[paBJreHBr ua Sopruzporanze
sHaur'Ii u yueuufr B coorBercrBr.rn c rpe60naurasN{r.r ofoc Bo no HarrpaBJre,r.r}o

31.06'01 <<KrzHlr.recKa, MeAr.rqr.rHa) rruBJrrrorc, seorreluelroE qacrbro rrx



IIOATOTOBKI{ K BBIIIOJIHEHZIO AI,ICCCPTAIIIII4. HAYVrrrrE UCCJICAOBAHII' OPTAIII{3YIOTC' B

gannoi o6pa-:onarearxofi nporpanrue B rlerrx rroBbrrrreHr, ypoBHr [oAroroBKr4
acnrlpauTa qepe3 ocBoeHr4e ocHoB npoQeccrEonalbHofr AerrerEHOCTr.r, MeroroB,
NPT4EMOB I,I HABrIKOB I]HAI,IBIZAYAJIBHOTO I.t KOJIJIEKTI{BHOTO BBIIOJIHCHI,I.'I

riccJreAoBareJr'cKrrx pa6or; pa3Br.rrr,re cnoco6nocrefi K HayqHoMy, HayqHo_

IiccJIeAOBareJrbcKoMy rBopqecrBy, caMocrorreJrb,ocrr.r, cuoco6nocrz 6rrcrpo
OPI,IEHTI,IPOBATbC' B MCAI,IIII{HCKIIX U COIII4ZIJIEHEX CI.ITYAUUTX. PASPA6OrArrrrA,S OfIOtI
Bo-[A [peAycMarpr'rBaer .qBa Br.rAa ,,por.r3Bo.qcrseuHofi rrpaKTr4Kr,r (negarornvecxyro
r{ HarrHo-rrccrreAoBareJrbcr(yo) ua 2-ou (ypce ,, na 3-eu rypce. co4epNanze
[porpaMM rrpaKTr.rK cBr{nereJrrcrByer o6 ux cuoco6nocrr.r cQoprraapona*
npaKTEqeCKI,Ie HaBbIKr.r acll{paHTOB.

flpu paspa6or^e orleHorrHhrx cpeAcrB .qJr{ KoHTpoJr.[ KaqecrBa LrcyqeHr4fr

AI4CIIAIIJII,IH I.I ,IPAKTIIK Yq,,T'IBAIOTCS BCC BVABI CNASCfi UEN4Y SKIIOq€EHTTNIZ A HZX
3*a*r4flMu' yMeH AMLI' HuIBbIKaMlr, rIo3BoJIrrorqr.IMr,I ycrarroBl{Tb KaqecrBo
csopuuporauHbx y acmzpa,ToB KoMrrereHqufi no Br'.qaM AerreJr'Hocrr.r rr crerre,r.r

K HafrHo-l.rccle4orarelrcroft u
o6qefi roroBr{ocrr.r BbrrrycKrrr4KoB

flpe[olaBareJrrcxofi ,qerrelrnocrz.

lonx Halrquo-neAaror[qecKr{x pa6otraxou (r [puBeAeHHEx K

IleroqucreHHbrM 3HaqeHa{M ctanox), r,rMeroruux yireHyro cre[eHb u (utru) yqeHoe
3BaHI{e, s o6ue[{ rr, cre Hayq,o-fleAaror[qecxux pa6oruuKoB, peu[,3yroq,nx
nporpaMMy acrurpaHrypEr, coorBercrByer rpe60ranuxu ofoc Bo IIo EanpaBrreHr.rrc

3 1 .06.01 <Krzqri.{ecKa, MearrurrHa))

(DfEOy BO BfMy rM. H.H. Eypgenxo Mltrs4para poccr.rn

pacrroJraraer Marepu aurbHo-rexsuqecxofi 6asofi, coornercrnyTorqefi 4eficrnyrorqrzrra
rlporr{BoloxapHBlM [pzlBr.uraM r,r HopMaM l' O6ecneqznalorqefi upone4errr{e Bcex

BLAOB At4 Crlrrrurzxapuofi r,r MexAr.r cq[[m.rnapnofi rroAroroBKr.r, npaxruvecrofi r.r

Ha)r'o-uccneaosare*cxoft AerreJrbHocrr, 06yrarorqnxcx, upeAycMorpeHHbrx
yre6nrrrra ErraHoM.



Pa:pa6orannar orlor BO-IIA s noaHofi Mepe coorBercrByer
3arIBJreHIIOMy ypoBHro rIoAroToBKI,r Har{Ho_fle.qaror[qecKr,rx KaApoB srtc,,efi
xaanuQr.rxaqan z orBeqaer ocHoBHErM tpe6onauuru $elepaarxoro
rocyAapcrBeunoro o6pasonareJrbHoro craHAapra Bbrcrlero o6paroranrax.

flporpanalta Moxer 6rnr uc[oJrE3oBaHa 1ilru noAroroBKr.r Hayquo_

reAaroruqecKr4x KaApoB srrc,,,efi xnanuQuxaqa ,,o HalpaBJreHHOCTrr 14.0r.20.
<Anecresuonor A u peaHLtMaroJror[r)) HanpaB,rreHr4, 3 r.06.01 <Klunuqecxas
MeAr.rqr.rHa).

Peqeusenr:

sane4yroqufi xaQegpofi aHecre3r,roJrorur,

peaur.rMaroJroruu u r.rHTeHcuBuoft repanr.ru

leqe6noro Qaxylrrera OfBOy BO pHI4My

zna.H.14. lLaporora Mr.rH3ApaBa pocczrl,

AoKrop MeAr{rluHcKr.rx uayr, npo$eccop
i  cBИ

pИДoBc・ B・

ΠOДΠИCЬ 3ABEPЯЮ

輻



PEЦEH3ИЯ

HA   OCHOBHyIO   ⅡPOΦECCИOHAЛЬHy10   0BPA30BATEЛ ЬHyЮ

ⅡPO「PAMMyBЫ CШEF0 0Б PA30BAHIIЯ  ― ⅡPOFPAMMy   ⅡOДFOTOBKИ

HAyЧ HO_ⅡEДA「OFИЧECКИX   КAДPOB B   ACⅡ ИPAHTyPE   31.06.01

《К」IIrIIIИЧECКAЯ MEДИЦИHA〉〉HAⅡPABJIEHHOCTЬ  14.01.20.《AHecTe3И OЛ OI｀ИЯ И

peaHИMaroЛ o「ИЯ〉〉

(o.ruar Qopua o6yueuun)

PeqeH:upyeuafl, ocHoBHafl upo$eccnoHilrrbHa-f, o6pasonareJrbHa-f, rpolpaMMa

Ilblcrrrelo o6pa:onauurfl. - [porpaMMa rroAr-oroBKr.r HayqHo-rreAarolr4qecKr4x Ka,{poB B

acrlrpaHrype (la.lree rporpaMMa acnlrpaHTypbr IIO-IA) ro HanpaBJreHr{ro

ΠOДΓOTOBKИ 31.06.01 * KJrr4Hr4qecKa, MeAr4rIr4Ha rro HarrpaBneHHoc'rl4

(cuequanruocrn) 14.01.20. aHecre3r,roJrorr4r H peaHr{MaroJroru.f, (yponeur

IroAroroBKr4 [peAcraBJrf,er co6ofi cucreMy AoKyMeHToB, paspa6o:rauHyro Ha

ocHoBaHrar{ @egepanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6paeonareJrbHoro craH/Iapra

Bbrcrrrero o6pasonaur,rr (O|OC BO), yrnepxaeHHoro npr.rKa3oM MrzsucrepcrBa

o6pa:onauvfl.vHayKu Pocczficxofi @e4epaquu or 03.09.2014 r. l\b 1200.

B coorBercrBur.r c rpe6onauux O['OC BO ocHoBHar upo$ecouoHa,Tblra,

o6pasonarerrbHafl, [porpaMMa ac[r4paHTypbr craBr4T uenbro rroAroroBrrrr)

BEIcoKoKBwM$ur\upoBaHHbrx Hayr{Hbrx Lt HayrrHo-[eAarorurrecKr.rx KaApots Ailtt

MCДИЦИHCKOИ  HayKИ ,  MCДИЦИHCKO「0  06p“ oBaHИЯ  И  3ДpaBOoxpaHcHИ Я  Πo

Ha[paBJIeHI4ro no/{roroBKr{ 31.06.01. <K.rrraur.rqecKafl Me/Ir4rI}rHa)) u HarleJrena Ha

BbrfroJrHeHr4e acm4paHToM caMocTo.flTeJrbHofo HayrrHoro r{ccne/loBaHkrfl.,

HarrpaBneHHoro Ha perxeHr4e aKTyiuruofi u LrMerouefi sHaqeHr4e l\nfl xrznuqccxofi

MeAr{rlprHbr uayuuoft 3ailaqv.

O6ruaq rpyloerrar<ocrr, ocBoenLrfl, OnOilBO-lIA cocraBJrfler 6480 uacon (180

3t11'). Ilporpavrnaa BKJIIoqaer o6xsarerrbrryro qaolb (6asonyro) u uac'm Sopuupyenayr<r

yr{acrHr4Kanru o6pasoBareJrbHbrx orHorxeruuit (napuarznHyro). Tpy4oeur<ocrr 6roxa



El (l{ucul{rrrlr4Hbr (uoaynra) cocraBrr.fler 1080 qacoB (30 3ET). Tpy4oeuxocrr, 6lora

E2 (llpaxruxra) cocraBJrqer 540 qacoB (15 3ET).Tpyaoeuxocrr 6lor<a E3 (Hayqr{bre

r4ccneAoBaruw) cocraBJrf,er 4536 qacoB (126 3ET).TpyAoeuxocrr, 6roxa B4

(focygapcrBeHHa-f, I4roroBa-f, arrecraqrzx) cocraBrr-rrer 324 qaca (9 3ET).Bce

AI4cIII4IIJII4HrI 6asosoit \acrur [peAycMorpeHbr y.re6uuu rrJraHoM. f\uulurrttuHbr rro

nrr6opy cocraBnnror 432 uaca (12 3ET).

Co4epxaHre h opraHu3auux o6pasoBareJrbHoro rrpouecca perJraMeHTrapyerc-,r

yue6urrrra rrJIaHoM, KiLneHAapHbrM y.re6urru rpaSuxorra, yue6uo-MeroAtaqecKr4Mr4

KoMtIJIeKcaMr,r Arrcur,rrrJrr4H, rrporpaMMaMla kr y.re6uo-ueroAr4qecKr4Mr,r KoMrrJreKcaMr.r

BI4AoB rIpaKTI,IK, o6ecuequBaroqr4Ml4 peaJrr,r3allllrc coorBercrByrolrlr4x

o6pa30BaTCЛ ЬHЬIX TCXHOЛ O「ИИ И C00TBCTCTBycT Tpc6oBaHИ ЯM Φ FOC BO Ho

HaIrpaBJIeHI4Io 3I.06.01 <K:ruur4qecKa, MeAr4rlr4na). Kaqecrso co/Iepxa'reJrbrrofi

cocraBrqloqeff yve6uoro rIJIaHa He Bbr3brBaer coruneuuft. BrrroqeHrrbre B r]JraH

ALICuIITIJII4HrI paCKpLrBarOT CyTTIHOCTr aKTyaJrbHbrX Ha CeroAHflrrruufi 4eur npo6"rrevr

arlecre3l4oJlolurt v peaHrrMaroJrorr4r4 Crpyxrypa [JraHa B rlenoM Jrolr4rrHa 14

rrocJIcAoBaTeJrbHa.

P aspa6or a:aHafl OnOfI B O-IIA rlMeer Aocrarorrurrfi ypon eur, o6ecu erreHHocrr4

yue6uo-ueroAr4qecrofi 4or<yueuraqzefi r.r Marepr4ilrraMr4. llpegcranneHbr pa6ouwe

[porpaMMbl Bcex 3a{BJIeHHbIx ALIcIIr4rrJrr,rH, rrpaKTr4K, Hayr{Hbrx r{ccneAoBawuit kr

t'ocyAapcrseuuofi uroroBofi a'ITecraur{u. Orlerrxa pa6ovux [pofpaMM yuc6rrrrx

III4CIII4TInIIH nO3BOJITeT CAeJraTb BbrBO/{ O BbICOKOM r4X KarreCTBe I4 AOCTaTOT{rrOM

ypoBHe MeroAl4qecKoro o6ecueqenus. CogepNaurae Ar4cur,rrrnr.rH coorBercrByer

KoMrlereHruocrHofi MoAenr{ BbrrrycKHr4Ka. Pa6o.rHe rrporpaMMbr peueH3upyeuofi

o6pasonaremnofi [porpaMMbl HarnrAHo AeMoHcrpr{pyror r4cloJrb3oBaHr{e aKTr{BHbrx

И ИHTepaKTИ BHЬIX(わOpM ΠpOBcД eHИЯ 3aHЯ TИИ .

I{ayuulre r4ccJreAoBarr4fl. acrrr4paHToB HarrpaBireHbr ua SopuupoBaHr.re zruattui,t

И yMcHИ Й B cooTBcTCTBИ И C Tpe6oBaHИ ЯMИ Φ
「
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<KlzuuqecKa.f, MeAlaLU4Ha>> LI .f,BJr.f,rorc-rr Heorbeuleruofi qacrbro r4x rroAroroBKlr K

BbIrIoJIHeHI4ro .qr4ccepraurr[. Hay.rurre uccne.qoBalaprfl opraHr43yrorc, B Aauuofi

o6pasonarerurofi [porpaMMe B qen-,{x rroBbrrrreHr4{ ypoBH{ rroAroroBKr4 acrrr4parrra

rlepe3 ocBoeHI,Ie ocHoB npoSeccuonamuofi AerrenbHocrr.r, MeroAoB, npueuon tt

HaBbIKOB VlHlplBptAyaJrbHOfO LI KOJIJIeKTpIBHO|O BbIfIOJIHeHI{' IICCJIeAOBaTeIbCKI{X

pa6or; pa3BI{THe cnoco6Hocrefi K Haf{HoMy, HayqHo-14ccneAoBarenbcKoMy

TBopqecrBy, caMocrorreJrbHocrr4, cuoco6nocru 6rrcrpo opueHTr{poBarbcs B

MeAI4IrI4rrcKr{x kt corlr4anbr{brx cvrlryarrkrflx. Paspa6oraHHafl OIIOI BO-IIA

rpeAycMarpr4Baer ABa Br4ila [polr3BoAcrseHHofi [paKTr4Kr4 (ne4arorzqecKyro vt

Ha) {Ho-r4ccneAoBarenrcxyro) Ha 2-otl Kypce

[porpaMM npaKTr4K cBlrAereJrbcrByer o6

lpaKTLIqecKlIe HaBbIKI,I aCnI4paHToB.

Ha 3-ervr Kypce. Co4epxaHrze

cnoco6uocru c$opnauporarr

flpu pa:pa6orxc oueHorrHbrx cpeAcrB AJtfl KoHTponfl Kar{ec'rBa r43yqeu}rrr

AI4cIIunnI{H I4 rIpaKTpIK ytlfiTblBarorcfl Bce Br,rAbr csssefi MexAy sxrro.{6HHbrMr4 B }rux

3HaHIIflMI4, yMeHI4qMI4, HaBbIKaMI4, [O3BOnflIOIqlIMI,I yCTaHOBI4Tb KarreC'rBO

И
　
　
ИＸ

HayЧHo…ИccЛ CДOBaTCЛ ЬcКoИ

Cф OpMИpoBaHHЬ Ix y aCΠИpaHToB КoMΠeTCHЦИИ Πo BИДaM ДcЯTcЛЬHOCTИ И CTCnCHИ

o6uiefi roroBHocrr4 nbrrrycKHr4KoB

npe[oAaBaremcxofi Aerrenbrrocrr4.

[o:rx HayrrHo-[eAaror[qecKr4x pa6oruuxon (n [pr.rBeAeHHbrx K

qenoqucneHHblM 3HaqeHurM craBoK), zuerorqr4x yrreHyrc crerreHb u (uru) yqeHoe

3BaHI4e, B o6uleu rIHcne Hayr{Ho-fleAarorr4r{ecxr4x pa6orHuxon, peaflllsyrotqr{x

nporpaMMy aclupaHTypbr, coorBercrnyer rpe6oBaHr4rM (D|OC BO uo HalpaBneHr.rrc

3 1.06.0 I <KruuuqecKa, MeAr4rlr4rra>

OfEOy BO B|MY uu. H.H. EypAeHKo Mnu:4pana Poccuu pacrrorrarae'r

Marepl4zlJrbHo-TexHkrqecxofi 6azoit, coorBercrnyrorqeff Aeficrnyour{M

nporrlBorloxapHElM [paBLInaM 14 HopMaM v o6ecueq[sarcuefi rpoBeAeHrre Bcex

BI4AoB AI,ICIII4IrJII4napttofi v MexAl4curaurunapuofi froAroroBKr.r, rrpaK'u4r{ecxofi 14



Ha) rHo-I4ocneAoBarenbcKofi

yqe6HbrM rrJraHoM.

AerrTenbHocTlr o6yuaroulktxcfl, rlpellycMoTpellllblx

Pa:pa6o'ratHafl OIIOil BO-[I.A n noruofi Mepe coo'rBercrByer 3aflBJIcIIIIoMy

ypoBlrlo rrolllolollKr,I rrayLrrro-rrc/laloluqecKrzx KaApoB nsrcrucfr xna-uu$uxa:J:avr v

OTBCЧ aeT OCHOBHЬ IM rpe6onaHraau Se4epanrrrofo 「
ocyД apc′rBcHHoI｀0

o6pa:onareJr bHoro craHAapra Bbrcrrrero o 6pas on alolafl .

Ilporpavrua Moxer 6um ucrroJrb3oBaHa lilfl rroAroroBKr4 HayqHo-

[eAarorr4qecKr4x KaApoB sr,rclrrefi r<ranuSnxarJnt4 rro HanpaBneHHocrl,I 14.01.20.

<Anecresr4oJroru, vt peaHr,rMaroJror[r)) Ha[paBJreHr{, 3 1.06.01 <KrunuqecKarl

MeArarlr4Ha)).

PeueHseHr:

Eyrpon A.B. - upoSeccop raSe4pu

aHecTe3noJloruu u peaHLIMa'roJIorHLI OIIKMP MI4 PyAH

A.M.H., npo$eccop Eyrpon A.B.

IloArrprcr upoSeccopa By'rpoea A.B. 3aBepslo

Yqerrufi ceKperapb Yqenoro coBel'a PyДH

K.u.u..qoueH'r {ororapr O.A.

ДaTaノギ.C`,だ て7象
NII.Π .opraHИ 3aЦИИ

⑫ 魃
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