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Аннотация программы  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Блок4) 

 

Программа: основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки: 30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Направленность подготовки: 14.03.05 – СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

Квалификация, присваиваемая по завершении образования: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения: очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) аспиранта является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

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

2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (Б4.В.01(Д), оформленной в соответствии с тре-

бованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

1.1. Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

1.2. Задачи ГИА - определить степень сформированности у обучающихся всех ключевых 

компетенций по завершению освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, оценить их 

готовность к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

соответствующей квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

1.3. Профессиональная деятельность выпускников по программе аспирантуры имеет сле-

дующие характеристики:  

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан.  

1.3..2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му аспирантуры, являются:  

– физические лица (пациенты с заболеваниями внутренних органов);  

– население;  

– юридические лица;  

– биологические объекты;  

– совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан (для диагностики и лечения заболеваний внутренних органов в соответствии 

с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения);  

1.3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры:  

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направлен-

ная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека пу-

тем проведения прикладных исследований в биологии и медицине;  

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.  
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник. 

1.4 Компетенции, оцениваемые на государственной итоговой аттестации 

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. Преподаватель исследо-

ватель» по направленности подготовки 14.03.05 – Судебная медицина должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями: 

Универсальные компетенции (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 чис-

ле 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 коммуника-

ции 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). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных ис-

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

 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью и готовностью к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в профессиональной области в соответствии с направленностью подготовки 

(профилем) с использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и совре-

менных способов лабораторно-инструментальной диагностики в клинической и экс-

периментальной медицине с целью получения новых научных данных, ориентиро-

ванных на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека (ПК-1); 

 способность и готовность к проведению клинико-экономического анализа разрабо-

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

 способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ПК-3); 

 способность и готовность к междисциплинарному взаимодействию и умению со-

трудничать 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). 

1.5  Место Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» в структуре программы 

аспирантуры 

 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 3.06.01 - Фундаментальная медицина, направленности 

14.03.05 – Судебная медицина. В соответствии с учебным планом государственная итого-

вая аттестация проводится во втором семестре третьего года обучения, если иное не преду-

смотрено индивидуальным учебным планом аспиранта.  

 Подготовка выпускника к преподавательской деятельности в ОПОП предусмотрена 

такими дисциплинами как:  

 Методика преподавания (Б1.В.02; 2 ЗЕ)  

 Внутренние болезни (Б1.В.03; 5 ЗЕ) 

 Производственная практика (педагогическая) ((Б2.В.01(П); 10 ЗЕ)  

 Подготовка к научно-исследовательской деятельности в соответствующей области 

обусловлена знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении дисциплин:  

 Методология научных исследований (Б1.В.01; 2 ЗЕ)  

 Судебная медицина (Б1.В.0Д.3; 5 ЗЕ)  

 Производственная практика (научно-исследовательская) (Б2.В.02(П); 5 ЗЕ)  

 

1.6 Формы проведения государственной итоговой аттестации. Общая трудоем-

кость государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

Формы 

государственной итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Семестры 

     Государственный экзамен 108   

(3 з.е.) 

 

 

V1 
Научный доклад об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

216  

(6 з.е.) 

   Общая трудоемкость 324  

(9 з.е.) 

 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний выпуск-

нику аспирантуры присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» и выдается диплом государственного образца.  
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2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА Б4.Б.01(Г) 

 

2.1 Форма, порядок подготовки и проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой 

аттестации аспирантов по направлению 30.06.01- Фундаментальная медицина и 

направленности подготовки 14.03.05 – Судебная медицина (Б4.Б.01(Г)) и проводится в 

соответствии с направлением подготовки федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и служит в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его 

к самостоятельным суждениям и самостоятельной работе на основе имеющихся знаний, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Государственный экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам 

экзаменационного билета на русском языке.  Перечень экзаменационных билетов представ-

лен в ФОС ГИА. Экзаменационный билет включает в себя три вопроса. Экзаменационные 

вопросы отражают содержание учебного материала:  

- 1 вопрос сформирован на основе программы кандидатского экзамена по специаль-

ности;  

- 2 вопрос направлен на подтверждение  части квалификации Преподаватель-

исследователь и сформирован на основе программы  дисциплины «Методика преподава-

ния» 

           - 3 вопрос (практическое задание) направлен на подтверждение  части квалификации 

Преподаватель-исследователь, сформирован на основе программы  производственной прак-

тики (педагогической) и сформулирован как «Проведите анализ разработанной методиче-

ской рекомендации преподавателю по теме практического занятия дисциплины, преподава-

емой аспирантом при прохождении производственной практики (педагогической)».  

Порядок и последовательность изложения материала определяется самим аспиран-

том. Аспирант имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании 

дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории. 

Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической деятельно-

сти.  

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в 

который вносятся основные и дополнительные вопросы билета. Члены государственной 

экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы по билету для 

уточнения степени знаний выпускника. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и выставляет каждому испытуе-

мому согласованную итоговую оценку. 

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи экзамена, выстав-

ляется в протокол экзамена. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК,  хранятся 

в отделе аспирантуры и докторантуры университета.  По истечении срока хранения прото-

колы передаются в архив. 

 

2.2 Перечень компетенций, оцениваемых во время сдачи государственного экзамена 

Направление подготовки: 30.06.01 - Фундаментальная медицина  
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Направленность подготовки: 14.03.05 – Судебная медицина 

 

Виды профессиональной  Компетенции  

деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспи-

рантуры 

Универсальные 

компетенции 

Общепрофесси-

ональные 

компетенции 

Профессиональ-

ные 

компетенции 
Преподавательская деятельность по 

образовательным программам выс-

шего образования 
УК-1 

УК-5 

УК-6 
ОПК-6 

  ПК-1 

 ПК-2 

 ПК-4 

 ПК-5 

 ПК-6 

 

  
 

 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТА-

ЦИИ) Б4.В.01(Д) 

3.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) является вторым (заключительным) 

этапом проведения государственной итоговой аттестации Б4.В.01(Д) и должно: 

а) свидетельствовать об овладении выпускником компетенциями, установленными Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению 30.06.01- «Фундаментальная медицина» и направленности подготовки 

14.03.05 – «Судебная медицина»; 

б) полностью соответствовать программе подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, которую он освоил за время обучения, а также квалификационной характери-

стике выпускника; 

в) позволить определить уровень практической и теоретической подготовленности вы-

пускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, сформиро-

ванности у выпускника исследовательских умений, навыков осуществления научно-

квалификационной работы; 

г) подтвердить готовность аспиранта к защите научно-квалификационной работы (диссер-

тации) в диссертационном совете соответствующего профиля на соискание учёной степе-

ни кандидата медицинских наук по профилю «Судебная медицина». 

3.2 Перечень компетенций, оцениваемых во время сдачи государственного экзамена 

Направление подготовки: 30.06.01 - Фундаментальная медицина 

Направленность подготовки: 14.03.05 – Судебная медицина 

 

Виды профессиональной  Компетенции  

деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспи-

рантуры 

Универсаль-

ные 

компетенции 

Общепрофесси-

ональные 

компетенции 

Профессио-

нальные 

компетенции 
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1.Научно-исследовательская 

деятельность в области охраны 

здоровья граждан, направленная на 

сохранение здоровья, улучшение 

качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения приклад-

ных исследований в биологии и ме-

дицине  

2. Преподавательская деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования 

УК -1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, свя-

занным с процедурой проведения государственного аттестационного испытания и (или) не-

согласия с результатами государственного экзамена, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи.  

На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель государствен-

ной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации, в апелляционную комиссию направляется протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии, экзаменационные листы обучающегося.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает од-

но из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтверди-

лись и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испы-

тания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзаме-

на апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии являет-

ся основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экза-

мена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит.  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее пред-

седателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) не 

позднее следующего рабочего дня со дня заседания апелляционной комиссии. 
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Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляет-

ся в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандар-

том. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 


