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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

содержанию, составлению, оформлению и утверждению учебно-методического 

комплекса (далее - УМК) образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программы аспирантуры), реализуемых в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ЧГМА) по очной и заочной формам обучения.

1.2. Настоящее Положение предназначено для всех должностных лиц и 

работников ЧГМА, участвующих в организации и реализации учебного 

процесса.

1.3. Положение регулирует процесс подготовки учебно-методического 

оснащения дисциплин, как с точки зрения содержания, так и формы, в целях 

сохранения преемственности в преподавании, а также создания условий, 

позволяющих эффективно организовывать и поддерживать самостоятельную 

работу обучающихся.

1.4. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденных в установленном порядке;

- Устава ЧГМА.
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1.5. В настоящем Положении используются следующие основные 

сокращения:

- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;

- УК - универсальные компетенции;

- ОПК -  общепрофессиональные компетенции;

- ПК - профессиональные компетенции;

- ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования;

- РП -  рабочая программа;

- НМС -  Научно-методический совет;

- УМК - учебно-методический комплекс.

1.6. Учебно-методический комплекс -  совокупность учебно

методических материалов (учебных, учебно-методических пособий, указаний, 

раздаточных, наглядных, аудио-, видео-, мультимедийных) по учебной 

дисциплине конкретного рабочего плана направления (профиля) подготовки, 

необходимых и достаточных для организации образовательного процесса по 

дисциплине, способствующих эффективному освоению обучающимися (далее 

-  обучающиеся, аспиранты) учебного материала в учебном процессе, в том 

числе и самостоятельно.

1.7. УМК программ аспирантуры разрабатываются на кафедре по 

определенным профилям подготовки в целях повышения качества учебно

методической деятельности и организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ВО.

1.8. Требования Положения являются едиными в образовательном 

пространстве ЧГМА и должны соблюдаться всеми кафедрами.

1.9. Задачи УМК:

1.9.1. учебно-методическое обеспечение каждой ОПОП, создание 

учебных материалов, отвечающих ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации по программам аспирантуры;
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1.9.2. оснащение учебного процесса современными разнохарактерными 

учебными материалами (учебные пособия, мультимедийные материалы и т.д.), 

способствующими повышению качества подготовки кадров высшей 

квалификации по программам аспирантуры;

1.9.3. внедрение в учебный процесс последних достижений науки и 

практики, создание инструмента планирования и организации работ по 

совершенствованию учебно-методической базы ЧГМА.

1.10. За разработку УМК программ аспирантуры отвечает кафедра, 

соответствующая профилю ОПОП.

1.11. Ответственность за содержание и оформление УМК программ 

аспирантуры несёт заведующий кафедрой.

2. Структура и содержание УМК

2.1. УМК ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре -  это комплект документов и методических материалов, 

позволяющих установить:

- совокупность теоретических знаний и практических умений, навыков, 

которые должны получить аспиранты по дисциплинам и практикам при 

осуществлении всех видов аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности;

- последовательность изучения всех разделов или модулей ОПОП;

- содержание (инвариантное и вариативное), объем, последовательность 

осуществления всех видов аудиторных занятий;

- виды, формы, объем самостоятельной работы обучающихся;

- методы и формы контроля качества усвоения аспирантами учебного 

материала дисциплин и практик.

2.2. УМК включает в себя:

2.2.1. титульный лист (форма приведение в Приложении № 1 к 

Положению);
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2.2.2. ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре) по соответствующему направлению подготовки;

2.2.3. ОПОП аспирантуры по соответствующему направлению 

(профилю) подготовки (Приложение № 2 к Положению), которая является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения. Включает в себя общую 

характеристику специальности (в соответствии с ФГОС ВО), требования к 

результатам освоения программы аспирантуры, учебный план, календарный 

учебный график, содержание программ соответствующих дисциплин 

(модулей), содержание программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, содержание программы 

научных исследований, требования к условиям реализации программы 

аспирантуры. Содержание ОПОП должно быть представлено как единое целое, 

с максимальной полнотой охватывающее вопросы теории и практики.

К содержанию ОПОП аспирантуры предъявляются следующие 

требования:

- соответствие ФГОС ВО;

- соответствие целям обучения аспиранта;

- ориентация на современные образовательные технологии и средства 

обучения;

- отражение в программах основных направлений научной, лечебной и 

педагогической деятельности ЧГМА;

- включение и четкое обозначение в содержании программы 

регионально-ориентированного материала, способствующего практической 

направленности обучения.

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

рекомендуются к утверждению рецензентами. В качестве рецензента ОПОП 

может выступать ведущий ученый ЧГМА по соответствующему направлению 

либо ведущий ученый по соответствующему направлению, работающий в
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другой образовательной организации высшего образования или научной 

организации;

2.2.4. рабочие программы (РП) дисциплин (модулей), практики, научных 

исследований (Приложения № 3-6 к Положению);

2.2.5. учебно-методическое обеспечение РП дисциплин (модулей): 

учебно-методические материалы для практических занятий, самостоятельной 

работы аспирантов (Приложение № 7 к Положению);

2.2.6. методические материалы и рекомендации для преподавателей 

(Приложение № 8 к Положению);

2.2.7. пакет контрольно-измерительных материалов для текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации (тестовые задания, 

ситуационные задачи, вопросы к зачету, перечень тем рефератов, курсовых 

работ, вопросы к итоговой аттестации и т.д., а также материалы для 

вступительного экзамена в аспирантуру) с указанием критериев оценивания;

2.2.8. дополнения и изменения к программам (Приложение № 9 к 

Положению);

2.2.10. индивидуальный учебный план аспиранта (Приложение № 10 к 

Положению).

3. Дидактические требования к учебно-методическому комплексу

3.1. УМК должны отвечать следующим дидактическим требованиям, 

предъявляемым к современным учебным изданиям:

3.1.1. требование научности предполагает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных 

методах научного познания;

3.1.2. требование доступности предполагает определение степени 

теоретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 

индивидуальным особенностям обучающихся;
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3.1.3. требование наглядности предполагает учет чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей, их личное 

наблюдение и изучение обучающимися;

3.1.4. требование обеспечения сознательности обучения предполагает 

обеспечение самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач образовательной 

деятельности;

3.1.5. требование систематичности, преемственности и 

последовательности обучения означает обеспечение преемственной 

последовательности усвоения обучающимися определенной системы знаний в 

изучаемой предметной области;

3.1.6. требование прочности усвоения знаний предполагает глубокое 

осмысление учебного материала и его рассредоточенное запоминание;

3.1.7. требование единства осуществления обучающих, развивающих и 

воспитательных целей образовательного процесса;

3.1.8. требование внутрипредметной и междисциплинарной интеграции 

знаний, умений, навыков, норм, ценностей составляющих фундамент 

содержательного и процессуального аспектов медицинской подготовки;

3.1.9. требование фундаментализации, методологизации и 

информатизации медицинского образования, ориентирующих на активное 

использование полифункциональности фундаментальных знаний и на 

разностороннюю и разноуровневую деятельность обучающихся;

3.1.10. требование реализации личностной ориентации в 

образовательном процессе, предполагающее использование личностно

ориентированного и ценностно-мотивационного подходов к развитию 

личности будущих врачей, способствующих формированию у них 

общечеловеческих ценностей, предполагающее также создание 

соответствующей образовательной среды и условий для межличностного 

общения и самореализации личности.
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4. Порядок разработки и утверждения учебно-методического комплекса

4.1. УМК разрабатывается коллективом преподавателей кафедры, 

обеспечивающим преподавание программы в соответствии с планом 

подготовки обучающихся по направлению (профилю).

4.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств образовательного 

процесса, позволяющих аспирантам глубоко осваивать изучаемый материал и 

получать умения и навыки по его использованию на практике.

4.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:

4.3.1. разработка и утверждение выпускающей (профильной) кафедрой 

плана подготовки УМК по соответствующей программе, определение сроков и 

ответственных за подготовку УМК;

4.3.2. разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей) 

кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки обучающихся;

4.3.3. обсуждение, корректировка документации УМК программ на 

заседаниях кафедр;

4.3.4. утверждение УМК на заседаниях кафедр;

4.3.5. рассмотрение УМК программы на заседании Научно- 

методического совета (далее - НМС), назначение рецензентов, согласование с 

проректором по научной работе;

4.3.6. коррекция УМК в соответствии с замечаниями рецензента 

(рецензентов) -  при необходимости;

4.3.7. утверждение УМК проректором по научной работе и проректором 

по учебно-воспитательной работе.
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4.4. Подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов 

включается в индивидуальный план учебно-методической работы 

преподавателя.

4.5. Все изменения и дополнения вносятся в УМК к началу учебного года 

или семестра.

4.6. Кафедры по мере необходимости осуществляют пополнение новыми 

материалами и обновление устаревших материалов учебно-методических 

комплексов.

5. Организация контроля содержания и качества разработкиучебно-

методического комплекса

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется 

кафедрой, Научно-методическим советом, проректором по научной работе, 

проректором по учебно-воспитательной работе. Кафедра как разработчик УМК 

осуществляет текущий контроль содержания и качества подготовки УМК, 

вносит необходимую коррекцию.

5.2. При апробации УМК в учебном процессе заведующий кафедрой или 

уполномоченное им лицо (как правило, работник кафедры, заведующий 

учебной частью) проводит контрольные посещения занятий с целью оценки 

педагогического мастерства преподавателя, соответствия излагаемого 

материала программе, уровня освоения учебного материала обучающимися. 

Результаты контрольных открытых занятий обсуждаются с преподавателем, 

проводившим занятие, и основные выводы доводятся заведующим кафедрой до 

всех преподавателей кафедры.

5.3. На этапе корректировки материалов УМК заведующий кафедрой 

осуществляет периодический контроль их соответствия современному уровню 

развития науки, методики и технологии осуществления образовательного

процесса.
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5.4. НМС осуществляет контроль содержания и качества подготовки 

УМК по направлениям (профилям), входящим в учебные планы подготовки; 

рекомендует УМК к утверждению; осуществляет методическую поддержку 

разработки и внедрения УМК; периодический контроль содержания и качества 

подготовки УМК по программам аспирантуры.

6. Хранение и использование УМК

6.1. УМК формируются на кафедрах в электронном и печатном 

вариантах в двух экземплярах.

6.2. Первый экземпляр используется на кафедре для организации 

учебного процесса.

6.3. Второй экземпляр предоставляется проректору по научной работе:

- в бумажном виде, который должен содержать: титульный лист УМК с 

подписями; рецензии на УМК; ОПОП аспирантуры; рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, научных исследований; сведения об 

обеспеченности литературой; сведения о кадровом составе;

- в электронном виде (на диске) - все структурные компоненты УМК.

6.4. Основными пользователями УМК являются профессорско- 

преподавательский состав, аспиранты, зачисленные на обучение.

6.5. Структурные компоненты УМК, необходимые обучающимся, 

должны быть доступны в электронной информационно-образовательной среде 

ЧГМА.

7. Требования к оформлению УМК

7.1. Титульный лист печатных материалов УМК по ОПОП аспирантуры 

является обязательным элементом комплекта документов и оформляется в 

соответствии с типовым (Приложение № 1 к Положению).
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7.2. Основной текст УМК при наборе на компьютере печатается в 

текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом TimesNewRoman, размер 

шрифта 12, межстрочный интервал - одинарный, параметры страницы: левое 

поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; абзацный отступ - 

10-15 мм; выравнивание текста - по ширине страницы. Нетекстовая 

информация (таблицы, схемы, рисунки) должна находиться в тексте материала 

УМК. Текст подстрочных ссылок печатается в текстовом редакторе WORD 

стандартным шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 10, межстрочный 

интервал -1,0.

8.1. Пересмотр и обновление УМК по ОПОП осуществляют в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, нормативных документов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Устава ЧГМА.

8.2. По мере разработки новых документов кафедра осуществляет замену 

используемых ранее в УМК.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе,

8. Пересмотр УМК

д.м.н. профессор Н.В. Ларева

Проректор по учебно-воспитательной ра" 
д.м.н. профессор

Начальник юридического отдела В.Г. Иванова



                                 Приложение № 1 к Положению 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ 

 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации  

…………………….. 

 

профиль: …………………………………… 

 
 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры _____________ 

от «_____» _____________ 20__  г., протокол № _____________ 

 

 

Рекомендовано к утверждению решением НМС от «____» _______20___  г., 

протокол № _____ 

 

 

 

 

Чита – 20__ 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

 

_______________ Н.В. Ларева 

 

«___» _____________   201__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

 

_______________ И.К. Богомолова 

 

«___» _____________   201__ г. 

 



Приложение № 2 к Положению  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ 

 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации  

…………………….. 

 

профиль: …………………………………… 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30 

Базовая часть 9 

Вариативная часть 21 

БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 42  

БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 99 

БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 
9 

ИТОГО 180 

 

 

Чита – 20__ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России,  д.м.н. 

_____________________  Д.Н. Зайцев 

 «___» _______________   20__ г. 

 

 

 



При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки …… (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России ……. от ……….. года;  

2) приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

3) Устав ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 

4) локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Аспирантура – это высшее образование по подготовке научно-педагогических 

кадров высшей квалификации.  

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Срок получения образования по программе аспирантуры: в очной форме обучения, включая 

каникулы, составляет 3 года; в заочной форме обучения – 4 года. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

русском языке. Лица, освоившие программу аспирантуры и успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – 

диплом об окончании аспирантуры. 

Цель основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) аспирантуры 

– подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров в 

области ……………………….., способных работать преподавателями в образовательных 

организациях высшего образования научными сотрудниками в научно-исследовательских 

учреждениях. Программа нацелена на выполнение аспирантом самостоятельного научного 

исследования, направленного на решение актуальной и имеющей значение для 

…………………………. научной задачи. 

 

Задачами ОПОП аспирантуры по профилю ……………………………… являются: 

1. …….. 

2. ……… 

3. ……….. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан (вставить из п. 4.1 ФГОС). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются (вставить из п. 4.2 ФГОС): 

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 программу аспирантуры (вставить из п. 4.3 ФГОС): 

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. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению ………………….., 

профиль ………………………… у выпускника должны быть сформированы: 



- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 

……………………………………………………………..; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем 

……………………………. 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

1) 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); 

2) 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); 

3) готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

4) готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

6) способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

1) способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

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

2) способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

3) способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

4) готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

5) способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

6) готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по профилю 

…………………………….., должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

1) ……………………………………… (ПК-1); 

2) ……………………………………….. (ПК-2); 

3) ……………………………………….. (ПК-3); 

4) и т.д. (при необходимости) 

Содержание формируемых компетенций и средства их оценивания приведены в 

Таблице 1. 

 



Таблица 1 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ, И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

п/

№ 

Номер/ индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1      

2 УК-2      

3 УК-3     
 

4 УК-4      

5 УК-5      

6 УК-6      

7 ОПК-1      

8 ОПК-2      

9 ОПК-3      

10 ОПК-4      

11 ОПК-5      

12 ОПК-6      

13 ПК-1      

14 …….      

 



КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ по профилю ……………………… 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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). 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 
(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1 (УК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе 

междисциплинарных 



УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных вариантов 

решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

Сформированноеумение 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

Сформированное умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности 

по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельности 

по решению 

исследовательских и 

практических задач. 



Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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). 

 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели освоения 

компетенции)  

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
Код З1 (УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  



ЗНАТЬ: 
Основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 
Код З2 (УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира 

Неполные представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира  
УМЕТЬ: 

использовать положения 

и категории философии 

науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

Код У1(УК-2) 

Отсутствие умений Фрагментарное  

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование положений 

и категорий философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на 

современном этапе ее 

развития 



ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

Код В2(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

 
Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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). 

 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 
Код З1 (УК-3) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных 

коллективах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические 

знания особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 
УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код У1 (УК-3) 

Отсутствие умений Фрагментарное 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для 

успешной работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

международных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и 

Успешное и 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 



коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

Код У2 (УК-3) 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллегами 

и обществом  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код В1 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по решению 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 



задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Код В2 (УК-3) 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на иностранном 

языке 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В3 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

планирования деятельности 

в рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В4 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и 

систематическое 

владение различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

 



Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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). 

 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 
Код З1 (УК-4) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 



ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 
Код З2 (УК-4) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

стилистических 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные 

систематические 

знания стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 
УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1 (УК-4) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным нормам, принятым 

в научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Код В1 (УК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 



иностранном языках 

Код В2 (УК-4) 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями 

и типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В3 (УК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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). 



 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

Нормы и принципы 

научной этики, 

взаимоотношений в 

научном сообществе 

Код З1 (УК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

норм и принципов 

научной этики, 

взаимоотношений в 

научном сообществе 

Неполные знания норм и 

принципов научной 

этики, взаимоотношений 

в научном сообществе 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания норм и 

принципов научной этики, 

взаимоотношений в научном 

сообществе 

Сформированные и 

систематические 

знания норм и 

принципов научной 

этики, 

взаимоотношений в 

научном сообществе 

ЗНАТЬ:  

Этические принципы 

проведения 

экспериментов на 

животных и людях 

Код З2 (УК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

этических принципов 

проведения 

экспериментов на 

животных и людях 

 

Неполные знания 

этических принципов 

проведения 

экспериментов на 

животных и людях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания этических 

принципов проведения 

экспериментов на животных 

и людях 

Сформированные и 

систематические 

знания этических 

принципов проведения 

экспериментов на 

животных и людях 

УМЕТЬ:  

Следовать основным 

этическим нормам, 

принятым в научном 

общении.  

Код У1 (УК-5) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать 

основным этическим 

нормам, принятым в 

научном общении. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным 

этическим нормам, 

принятым в научном 

общении. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным этическим нормам, 

принятым в научном 

общении. 

Успешное и 

систематическое 

умение следовать 

основным этическим 

нормам, принятым в 

научном общении. 

УМЕТЬ:  

Осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, возникающих 

в профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, 

возникающих в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в 

Успешное и 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, 

возникающих в 



Код У2 (УК-5) деятельности. профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ:  

Навыками применения 

этических норм и правил 

организации, 

интерпретации и 

оформлении полученных 

результатов научных 

исследований 

Код В1 (УК-5) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

применения этических 

норм и правил 

организации, 

интерпретации и 

оформлении 

полученных результатов 

научных исследований 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

применения этических 

норм и правил 

организации, 

интерпретации и 

оформлении 

полученных результатов 

научных исследований 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

применения этических норм 

и правил организации, 

интерпретации и 

оформлении полученных 

результатов научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

применения этических 

норм и правил 

организации, 

интерпретации и 

оформлении 

полученных 

результатов научных 

исследований 

 

 

Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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). 

 



Планируемые 

результаты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
Код З1 (УК-6) 

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса 

целеполагания, его 

особенностях и 

способах реализации. 

Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 
указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в 

конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

целеполагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, но не 

выделяет критерии выбора 

способов целереализации 

при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенностей. 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 



Код У1 (УК-6) личностных 

особенностей 

особенностей. 

УМЕТЬ: 

осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Код У2 (УК-6) 

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но 

не готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личностный 

выбор в стандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и готов 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач. 

Код В1 (УК-6) 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 



ВЛАДЕТЬ: 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения более 

высокого уровня их 

развития. 

Код В2 (УК-(6) 

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при этом 

не демонстрирует 

способность оценки этих 

качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и выделяет 

конкретные пути 

самосовершенствования. 

Владеет системой 

способов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствования. 

 

Примечания: 
*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности. 

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

 

……………………… и т.д. – дополнить картами ОПК и ПК. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Содержание, объём и формы контроля ОПОП аспирантуры приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание ОПОП аспирантуры 

Индекс Наименование элемента программы Объем 

(ЗЕТ) 

Форма 

контроля 

Б.1 БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30  

Б.1.Б Базовая часть 9  

Б1.Б1 История и философия науки  4 Экзамен 

Б1.Б2 Иностранный язык 5 Экзамен 

Б1.В Вариативная часть 21  

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  6 Экзамен 

Б1.В.ОД.2 

Специальная дисциплина, направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

(______________________________) 

12 Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3  

Б1.В.ДВ.1 

 

Основы доказательной медицины 3 
Зачет с 

оценкой 

Основы клинической эпидемиологии 3 
Зачет с 

оценкой 

Формирование здорового образа жизни и 

профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний (адаптационная дисциплина)* 

3 
Зачет с 

оценкой 

Б2 БЛОК 2 "ПРАКТИКИ" 42**  

Б2.В Вариативная часть 42  

Б2.1 Педагогическая практика 12 Экзамен 

Б2.2 Производственная  практика 30 Экзамен 

Б.3 БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 99***  

Б.3.1 Научныеисследования  99  

Б.4 
БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

9  

Б.4.Б. Базовая часть 9  

Б.4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3  

Б.4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3  



 
 

 

 

Б4.Д 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6 Экзамен 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6 Экзамен 

ФТД Факультативные дисциплины   

ФТД.1 Медико-биологическая статистика 3 
Зачет с 

оценкой 

ФТД.2 
Основы молекулярно-биологических 

исследований в медицине 
3 

Зачет с 

оценкой 

  Базовая часть ИТОГО 18  

  Вариативная часть ИТОГО 162  

  Объем программы аспирантуры ВСЕГО 180  

*- при наличии контингента обучающихся, включается по заявлению обучающегося 

**- количество зет может отличаться в зависимости от направления подготовки 

***- количество зет может отличаться в зависимости от направления подготовки 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их элементов ОПОП аспирантуры 

приведена в Таблице 3. 

Таблица 3 

Матрица соответствия компетенций элементам ОПОП аспирантуры  

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 
Элементы  

программы 

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 

Б1.Б1; Б1.Б2; 

ФТД.2; 

Б1.В.ОД.1; Б3.1; 

Б4.Д.1 

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 

Б1.В.ДВ.1; 

ФТД.2; 

Б3.1; 

Б4.Д.1 

УК-3 

Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

Б1.Б2; ФТД.2; ФТД.1; 

Б1.В.ДВ.1; 

Б3.1;  Б4.Д.1 

УК-4 

Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

Б1.Б2; 

Б1.В.ДВ.1 



 
 

 

 

УК-5 
Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2;  

ФТД.2;Б2.1 

УК-6 
Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Б3.1; 

Б4.Д.1 

ОПК-1 

Способность и готовность к организации проведения 

прикладных научных исследований в области биологии и 

медицины 

Б1.В.ДВ.1; 

ФТД.1; 

ФТД.2 

ОПК-2 
Способность и готовность к проведению прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины 

Б1.В.ДВ.1; ФТД.1; 

ФТД.2; Б3.1; Б4.Д.1 

ОПК-3 

Способность и готовность к анализу, обобщению и 

публичному представлению результатов выполненных 

научных исследований 

Б1.В.ДВ.1;  

ФТД.1; ФТД.2;  

Б3.1; Б4.Д.1 

ОПК-4 
Готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

Б1.В.ОД.2;  

ФТД.1 

ОПК-5 
Способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных 

Б1.В.ОД.2;  

ФТД.2; Б3.1 

ОПК-6 
Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

Б1.В.ОД.1; Б1.В.ОД.2; 

Б2.1 

ПК - 1  Б1.В.ОД.2 

ПК - 2  Б1.В.ОД.2 

ПК - 3  Б1.В.ОД.2 

ПК - 4  Б1.В.ОД.2 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ). 

 

 

ПРОГРАММА И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА). 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

звание 

Кафедра Должность Дисциплина 
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Задачи освоения дисциплины: 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

№3 №4 №5 №6 

Часов Часов Часов Часов 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе:      

Лекции (Л)      

Практические (ПЗ)      

Самостоятельная работа (СРС), в том 

числе:      

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З)      

Экзамен (Э)      

Итого: общая трудоемкость      

 

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

усвоены при их изучении: 

№ Номер/индекс Наименование раздела Содержание раздела в дидактических единицах 



 

п/п компетенции учебной дисциплины (темы разделов) 

1 2 3 4 

1     

 

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая СРС (в часах) Формы контроля 

успеваемости 
Л ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

Итого (по семестру)      

Итого (по всей дисциплине)      

 

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

учебной дисциплины: 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Семестры 

№ № № № 

Часов Часов Часов Часов 

1 2 3 4 5 6 

1     - 

Итого (по семестрам)     

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.5. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения учебной дисциплины: 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Семестры 

№ № № № 

Часов Часов Часов Часов 

1 2 3 4 5 6 

1      



 

Итого (по семестрам)     

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6. Самостоятельная работа аспирантов 

2.6.1. Виды СРС: 

№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1      

Итого (по семестру)  

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных 

вопросов 

2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.7.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Виды 

контроля 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в 

задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
   

   

2    

 

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

2.8.1. Основная литература 



 

2.8.2. Дополнительная литература 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2.9. Материально - техническое обеспечение учебной дисциплины 

2.10. Образовательные технологии 

3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

4. Приложения 
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Приложение № 4 к Положению 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

_____________ И.К. Богомолова 

«___» ___________ 20___г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Вариативная обязательная 

Педагогическая практика 

Научная специальность:  

Форма обучения:  

Кафедра:  

Курс:  

Семестр:  

Практические: ___ часов 

Самостоятельная работа: ___ часов 

Экзамен: 36 часов (__ семестр) 

Всего часов: ___ 

Зачетных единиц: 12 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогическая практика» 

одобрена на заседании кафедры «___________________», от «__» ___20__г., 

Протокол №___. 

Заведующий кафедрой:    

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогическая практика» 

одобрена на заседании НМС, от «______» _____ 20___г., Протокол №__. 

Проректор по научной работе, 

д.м.н., профессор:  Н.В. Ларева 

Разработчики: 



 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Цель практики – знакомство аспирантов с принципами организации учебного 

процесса в вузе и на кафедре ____________________, особенностями 

преподавания медицинских дисциплин, овладение видами вузовской 

педагогической деятельности на уровне квалифицированного преподавателя, 

подготовка аспирантов к осуществлению образовательного процесса в 

высших учебных заведениях. Приобретение аспирантами навыков 

проведения учебных занятий по _______________ и работа с методическими 

материалами по организации учебного процесса по основным 

образовательным программам, реализуемым на кафедре _________________. 

Задачи освоения дисциплины: 

 закрепить теоретические знания, умения и навыки, полученные в процессе 

изучения профильной дисциплины;  

 • овладеть методикой подготовки и проведения учебных занятий, с 

применением разнообразных педагогических методов и приёмов; 

  • формировать профессиональные педагогические умения и навыки.  

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетных 

Семестры 

№__ 



 

единиц Часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:   

Практические (ПЗ)   

Самостоятельная работа (СРС), в том числе:   

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э)   

Итого: общая трудоемкость   

 

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

усвоены при их изучении: 

№ 

п/п 

Номер/индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

1 2 3 4 

1   
 

 

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности, 

включая СРС 

(в часах) 
Формы контроля успеваемости 

ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

Итого (по семестру)    - 

Итого (по всей дисциплине)    - 

 

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

учебной дисциплины: 

Лекции не предусмотрены. 

2.5. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения учебной дисциплины: 



 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Семестры 

№___ 

Часов 

1 2 3 

1   

Итого (по семестрам)  

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6. Самостоятельная работа аспирантов 

2.6.1. Виды СРС: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1      

Итого (по семестру)  

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных 

вопросов 

2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.7.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Виды 

контроля 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов в 

задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 



 

2.8.1. Основная литература 

2.8.2. Дополнительная литература 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2.9. Материально - техническое обеспечение учебной дисциплины 

2.10. Образовательные технологии 

3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  4. Приложения 

Приложение 1 - Индивидуальный план педагогической практики. 

Приложение 2 - Отчет о прохождении педагогической практики в 

аспирантуре.  

Приложение 3 - Заключение о прохождении педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 

Утвержден на заседании кафедры 

___________________________ 

«___» _______________ 20___г. 

Заведующий кафедрой 

___________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ - 20__ учебный год) 

аспиранта ______________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения __________________________ 

вид практики __________________________ 

кафедра ______________________________ 
 

Руководитель практики   ____________________________________________ 

Ф.И.О. должность руководителя пед. практики 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения планируемой 

работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Аспирант                               ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

    

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

 



 

 

Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 

аспирант _____________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения ______________________ 

кафедра __________________________________________________________ 
наименование   

Место проведения практики:____________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «___»_____ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

 
№ 

п\п 

Формы работы 

(лабораторные, 

практические, 

семинарские занятия, 

научно-

исследовательская 

работа со студентами, 

лекции, курсовые и 

дипломные работы) 

Темы, наименование 

дисциплины 

Факультет, 

группа 

Количество 

часов 

Дата 

1. Лекция     

2. Практическое занятие     

3. 
Самостоятельная 

работа 
    

4.      

5. Общий объем часов     

 

Основные итоги практики: Излагаются результаты прохождения 

педагогической практики в соответствии с индивидуальным планом 

практики. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

Аспирант                               ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

    

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

 

 

аспирант__________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения ______________________ 

кафедра _________________________________________________________ 

 
За время прохождения педагогической практики мероприятия, запланированные в 

индивидуальном плане, выполнены полностью. 

 Осуществлено ознакомление с документацией кафедры по проведению 

практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине___________________ 

Для студентов ___________ курса _______________________________ факультета по 

специальности ________________________________________________________________. 

Изучены: учебный план специальности ___________________________________________, 

рабочая программа дисциплины _________________________________________________, 

учебно-методические материалы ________________________________________________. 

 В ходе педагогической практики был разработан предварительный план-конспект 

проведения занятий, который был согласован научным руководителем (руководителем 

практики). Были проведены _______________________________________ занятия общим 

объемом ____________ часов по теме(ам)_________________________________________, 

прочитаны _______________________________________ лекции общим объемом _______ 

часов по теме(ам)_________________________________________. 

 По окончании практики руководителем был заслушан отчет аспиранта. По 

результатам практики на заседании кафедры __________ принято решение: 

аспирант _______________________________________ 

 

прошел  _______________ практику с оценкой_____________________________________. 

 

 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

 

 

Заведующий кафедрой             ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 



Чита – 20__ 

Приложение № 5 к Положению  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

_____________ И.К. Богомолова 

«___» ___________ 20__г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Вариативная обязательная 

Производственная практика 

Научная специальность:  

Форма обучения:  

Кафедра:  

Курс:  

Семестр:  

Практические: ____ часов 

Самостоятельная работа: ____ часов 

Зачет: ___ семестр 

Экзамен: 36 часов (____ семестр) 

Всего часов: ______ 

Зачетных единиц: _____ 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Производственная 

(исследовательская/клиническая/организационно-управленческая) практика» 

одобрена на заседании кафедры «________________________________», от 

«___» ______ 20__ г., Протокол №__. 

Заведующий кафедрой:    

Рабочая программа учебной дисциплины «Производственная 

(исследовательская/клиническая/организационно-управленческая) практика» 

одобрена на заседании НМС, от «__» ____ 20__г., Протокол №__. 

Проректор по научной работе, 

д.м.н., профессор:  Н.В. Ларева 

Разработчики: 



 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков; формирование профессиональных компетенций, реализуемых при 

подготовке аспирантов. Производственная практика также способствует 

формированию навыков проведения научно-практической и научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой на базе лечебных 

учреждений и научно-исследовательских лабораторий. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

№_ №__ 

Часов Часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:    

Практические (ПЗ)    

Самостоятельная работа (СРС), в том числе:    

Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З)    

Экзамен (Э)    

Итого: общая трудоемкость    

 



 

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

усвоены при их изучении: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1     

 

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности, включая 

СРС (в часах) 
Формы контроля 

успеваемости 

ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

Итого (по семестру)     

Итого (по всей дисциплине)     

 

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

учебной дисциплины: 

Лекции не предусмотрены. 

2.5. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения учебной дисциплины: 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Семестры 

№_ №_ 

Часов Часов 

1 2   

    

Итого (по семестрам)   

Итого (по всей дисциплине)  

 



 

2.6. Самостоятельная работа аспирантов 

2.6.1. Виды СРС: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1      

Итого (по семестру)  

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных 

вопросов 

2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.7.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Виды 

контроля 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов в 

задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

2.8.1. Основная литература 

2.8.2. Дополнительная литература 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2.9. Материально - техническое обеспечение учебной дисциплины 

2.10. Образовательные технологии 

3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

4. Приложения 



 

Приложение 1 - Индивидуальный план педагогической практики. 

Приложение 2 - Отчет о прохождении педагогической практики в 

аспирантуре.  

Приложение 3 - Заключение о прохождении педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Утвержден на заседании кафедры 

___________________________ 

«___» _______________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ - 20__ учебный год) 

аспиранта ______________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения __________________________ 

вид практики __________________________ 

кафедра ______________________________ 
 

Руководитель практики   ____________________________________ 

Ф.И.О. должность руководителя пед. практики 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы 

 (лабораторные, практические, семинарские 

занятия, лекции и др.) 

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения планируемой 

работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Аспирант                               ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

    

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 



 

Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики в аспирантуре  

(20__- 20__ учебный год) 

аспирант _____________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения ______________________ 

кафедра __________________________________________________________ 
наименование   

Место проведения практики:____________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «___»_____ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

 

№ 

п\п 

Формы работы научно-

исследовательская 

работа со студентами, 

лекции и др.) 

Темы, наименование 

дисциплины 

Факультет, 

группа 

Количество 

часов 
Дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5. Общий объем часов     

 

Основные итоги практики: Излагаются результаты прохождения 

производственной практики в соответствии с индивидуальным планом 

практики. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Аспирант                               ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

    

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 



 

Приложение 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении производственной практики 

 

 

аспирант__________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

направление  подготовки ____________________________________________ 

направленность ____________________________________________________ 

год обучения ______________________ 

кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель   ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

 

 

Заведующий кафедрой             ___________/ Ф.И.О./ 
подпись 

 



Чита – 20___ 

Приложение № 6 к Положению  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

_____________ И.К. Богомолова 

«___» ___________ 20__г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Вариативная обязательная 

Научные исследования 

Научная специальность:  

Форма обучения:  

Кафедра:  

Курс:  

Семестр:  

Самостоятельная работа: ____ часа 

Зачет: __________ семестр 

Всего часов: ______ 

Зачетных единиц: ____ 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Научные исследования» одобрена 

на заседании кафедры «____________________», от «___» _________ 20___г., 

Протокол №-___. 

Заведующий кафедрой:   

Рабочая программа учебной дисциплины «Научные исследования» одобрена 

на заседании НМС, от «_____» ____________ 20__г., Протокол №______. 

Проректор по научной работе, 

д.м.н., профессор:  Н.В. Ларева 

Разработчики: 



 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

знаний и написание диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области 

_________________.  

2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса 

в исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Разработка методик экспериментальных исследований. 

5. Проведение экспериментальных исследований. 

6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетн

ых единиц 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Часов Часов Часов Часов Часов Часов Часов Часов 

Аудиторные занятия 

(всего), в том числе: 
0/0         

Самостоятельная работа 

(СРС), в том числе:          

Выполнение научных 

исследований          



 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

(З)          

Итого: общая 

трудоемкость          

 

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

усвоены при их изучении: 

№ 

п/п 
Номер/индекс 

компетенции 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1    

 

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая СРС (в часах) Формы контроля 

успеваемости 
СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 

1      

Итого (по семестру)    

Итого (по всей дисциплине)    

 

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

учебной дисциплины: 

Лекции не предусмотрены. 

2.5. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения учебной дисциплины: 

Практические занятия не предусмотрены. 

2.6. Самостоятельная работа аспирантов 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой степени 



 

кандидата наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и 

обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической 

значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, 

выводов.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования 

с руководителем. 

 

2.6.1. Виды СРС: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1      

Итого (по семестру)  

Итого (по всей дисциплине)  

 

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных 

вопросов (если предусмотрено) 

2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.7.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств: 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Виды 

контроля 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов в 

задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

2.8.1. Основная литература 

2.8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 
Наименование Авторы 

Место, год 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиоте

на 

кафедре 



 

ке 

1 

Библиографическое оформление списка литературы 

(ГОСТ 7. 0. 100-2018): методические рекомендации 
http://chitgma.ru/medlibrary/pravila-oformleniya-

nauchnykh-rabot/57-akademiya/8152-bibliograficheskoe-

oformlenie-spiska-literatury-gost-7-0-100-2018-22-10-

2019 

составитель 

Капустина 

Н.В.; 

ответственн

ый за 

выпуск 

Зенкова Т.Л. 

Чита: РИЦ 

ЧГМА, 2019 

г. 
1 0 

2 

Медицинская диссертация [Электронный ресурс]: 

руководство/ Абакумов М. М. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447901.htm

l 

Абакумов 

М.М. 

Москва: 

ГЭОТАР – 

Медиа, 2017 

г. 

0 0 

3 
Петри, А. Наглядная медицинская статистика: учебное 

пособие 

под ред. 

Леонова 

В.П. 

Москва: 

ГЭОТАР – 

Медиа, 2010 

г. 

1 0 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2.9. Материально - техническое обеспечение учебной дисциплины 

2.10. Образовательные технологии 

3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

4. Приложения 

http://chitgma.ru/medlibrary/pravila-oformleniya-nauchnykh-rabot/57-akademiya/8152-bibliograficheskoe-oformlenie-spiska-literatury-gost-7-0-100-2018-22-10-2019
http://chitgma.ru/medlibrary/pravila-oformleniya-nauchnykh-rabot/57-akademiya/8152-bibliograficheskoe-oformlenie-spiska-literatury-gost-7-0-100-2018-22-10-2019
http://chitgma.ru/medlibrary/pravila-oformleniya-nauchnykh-rabot/57-akademiya/8152-bibliograficheskoe-oformlenie-spiska-literatury-gost-7-0-100-2018-22-10-2019
http://chitgma.ru/medlibrary/pravila-oformleniya-nauchnykh-rabot/57-akademiya/8152-bibliograficheskoe-oformlenie-spiska-literatury-gost-7-0-100-2018-22-10-2019
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447901.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447901.html


 
 

 

 

Приложение № 7 к Положению 

 

 

 

Методические рекомендации 

 для аспирантов 

 

Включают следующие структурные элементы: 

Введение – раздел, в котором указывается цель и задачи методических рекомендаций, 

введение в изучаемую часть дисциплины ит.д. 

Основная часть – раздел, освещающий занятия (лабораторно-практические, 

практические и др.). В состав рекомендаций входят следующие компоненты: 

1. Тема занятия 

2. Цель занятия (раскрывается через поставленные задачи, учитывая 

формируемые компетенции, которые необходимо перечислить, выписать формулировку) 

3. Значение темы (кратко) 

4. Исходный уровень 

5. Краткое изложение теоретического материала занятия (объём материала - по 

усмотрению кафедры) 

6. Вопросы для самоподготовки 

7. Методика проведения занятия (этапы лабораторных работ, перечень практических 

навыков, клиническая оценка данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования, курация больных и т.д.) 

8. Список рекомендуемой литературы (обязательной и дополнительной). 

После каждого раздела следует указать перечень контрольных вопросов и практических 

навыков, которые должен освоить обучающийся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 8 к Положению  

 

Методические рекомендации  

для преподавателей 
 

Включают следующие структурные элементы: 

Введение – раздел, в котором указывается цель и задачи методических рекомендаций, 

введение в изучаемую часть дисциплины ит.д. 

Основная часть – раздел, освещающий занятия (лабораторно-практические, 

практические и др.). В состав рекомендаций входят следующие компоненты: 

1. Тема занятия 

2. Цель занятия (раскрывается через поставленные задачи, учитывая формируемые 

компетенции, которые необходимо перечислить, выписать формулировку) 

3. Хронокарта занятия 

4. Значение темы (кратко) 

5. Исходный уровень 

6. Конспект теоретического материала занятия (объем материала определяется кафедрой 

самостоятельно) 

7. Вопросы самоподготовки 

8. Методика проведения занятия (этапы лабораторных работ, перечень практических 

навыков, клиническая оценка данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования, курация больных и т.д.); 

9. Список рекомендуемой литературы (обязательной и дополнительной); 

10. Эталоны ответов на тестовые задания, задачи 

После каждого раздела следует указать перечень контрольных вопросов и практических 

навыков, которые должен освоить обучающийся. 

 

Методические разработки лекций (для преподавателей) 

11. Вид лекции (лекция вдвоем, лекция-провокация, лекция-интервью и др.) 

12. Тема занятия 

13. Цель (раскрывается через поставленные задачи, учитывая формируемые 

компетенции, которые необходимо перечислить, выписать формулировку) 

14. План-конспект теоретического материала занятия (объем материала определяется 

кафедрой самостоятельно) 

15. Методика проведения лекции (техническое сопровождение). 



 
 

 

 

 

Приложение № 9 к Положению  

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

по специальности ___________________________________________________ 

 

 

 

внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 _____________________________________________________________ 

(название кафедры) 

 

«____» _____________ 20___ г., протокол №________. 

 

Заведующий кафедрой __________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

Внесенные изменения утверждены на заседании НМС 

 «____» _____________ 20___ г., протокол №________. 

 

Председатель НМС  ___________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.)                                          (подпись) 



 
 

 

 

      Приложение № 10 к Положению 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

«Утверждаю» 

                                                                   Проректор по научной работе 

_____________д.м.н., профессор Н.В. Ларева 

«___ « ________________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 
1. Фамилия, имя, отчество: 
2. Направление   

3. Направленность: ___________________________________ 

4. Форма обучения:  ______________________________ 

5. Кафедра (лаборатория): _____________________ 

 

Тема диссертации: «_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________» 

 

Утверждена  приказом ректора  ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

№ _____________ от__________________года 

 

 

Научный руководитель:       

 

 

Дата поступления    

Дата окончания       

  



 
 

 

 

Требования к содержанию основной образовательной программы подготовки аспиранта в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Индекс 
Наименование  

элемента программы 
Объем (ЗЕТ) 

Форма  

контроля 

Б1 БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30  

Б1.Б Базовая часть 9  

Б1.Б1 История и философия науки  4 Экзамен 

Б1.Б2 Иностранный язык 5 Экзамен 

Б1.В Вариативная часть 21  

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  6 Экзамен 

Б1.В.ОД.2 

Специальная дисциплина, направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

(______________________________) 

12 Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3  

Б1.В.ДВ.1 

 

Основы доказательной медицины 3 Зачет с оценкой 

Основы клинической эпидемиологии 3 Зачет с оценкой 

Формирование здорового образа жизни и 

профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний (адаптационная дисциплина)* 

3 Зачет с оценкой 

Б2 БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 42  

Б2.В Вариативная часть 42  

Б2.1 Педагогическая практика 12 Экзамен 

Б2.2 Производственная  практика 30 Экзамен 

Б3 БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 99  



 
 

 

 

Б3.1 Научные исследования 99 Зачет 

Б4 
БЛОК 4 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ" 
9  

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена   

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 Экзамен 

Б4.Д 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

  

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6 Экзамен 

ФТД Факультативные дисциплины   

ФТД.1 Медико-биологическая статистика 3 Зачет с оценкой 

ФТД.2 
Основы молекулярно-биологических 

исследований в медицине 
3 Зачет с оценкой 

 Базовая часть ИТОГО 18  

 Вариативная часть ИТОГО 162  

 Объем программы аспирантуры ВСЕГО 180  

 
*- при наличии контингента обучающихся, включается по заявлению 

обучающегося 
 

 

 
С требованиями ознакомлен                                 аспирант__________________ 

 

 



 
 

 

 

Объяснительная записка к выбору темы диссертационной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант ____________________                        

 «___»_______________20___ г. 

 

 

Научный руководитель ____________________   

 «___»_______________20___ г. 

 



 
 

 

 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

Индекс 
Наименование 

 элемента программы 

Объем 

(ЗЕТ) 

Срок 

исполнения 

Форма 

контроля 

Б.1 БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30   

Б.1.Б Базовая часть 9   

Б.1.Б.1 История и философия науки  4  Экзамен 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 5  Экзамен 

Б.1.В Вариативная часть 21   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18   

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  6  Экзамен  

Б1.В.ОД.2 

Специальная дисциплина, направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

(__________________________________) 

12 

 

Экзамен 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3   

Б.1.В.ДВ.01 
……………………………… 

3  Зачет с 

оценкой 

Б.2. БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 42   

Б.2.В Вариативная часть 42   

Б2.1 Педагогическая практика 12  Экзамен 

Б2. 2 Производственная практика 30  Экзамен 

Б.3 
БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

99   

Б.3.В Вариативная часть 99   

Б3.1 Научные исследования 99   

Б.4 
БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

9   

Б.4.Б. Базовая часть 9   

Б.4.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
3 

 
 



 
 

 

 

Б.4.Д 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6   

 Базовая часть ИТОГО 18   

 Вариативная часть ИТОГО 162   

 Объем программы аспирантуры ВСЕГО 180   

ФТД Факультативы 6   

ФТД.1 

Основы молекулярно-биологических 

исследований в медицине  

3  Зачет с 

оценкой 

ФТД.2 Медико-биологическая статистика 
3  

Зачет с 

оценкой 

 

 

 
Аспирант ____________________   

 «___»_______________20___ г. 

 

 

Научный руководитель ____________________   

 «___»_______________20___ г. 

 



 
 

 

 

Рабочий план _____________ года подготовки* 

Период подготовки  с_____________ по ___________________ 

 

Наименование 

работ 
Объем и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения 

(месяц, год) 

Форма 

отчетности 

Учебная работа 

(изучение дисциплин 

и сдача кандидатских 

экзаменов) 

 

   

Научная работа 

(работа по 

написанию 

диссертации) 

   

Другие виды работ 

(указать какие) 

   

Представление 

результатов 

научной работы 
(тема, где, когда) 

   

 

* – рабочие планы составляются на каждый год подготовки 

 


