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При разработке программы аспирантуры в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина, профиль: 14.01.14 – стоматология (аспирантура), утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ. N 1200 от 3 сентября 2014 года;  

2. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 N 31137); 

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, вклю-

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

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на рус-

ском языке. Лица, освоившие программу аспирантуры и успешно прошедшие государст-

венную итоговую аттестацию, получают документ установленного образца. 

Цель основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) аспиранту-

ры – подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров в 

области клинической медицины, способных работать преподавателями в вузах, научными 

сотрудниками в научно-исследовательских учреждениях и заведующими отделениями в 

крупных лечебных учреждениях. Программа нацелена на выполнение аспирантом само-

стоятельного научного исследования, направленного на решение актуальной и имеющей 

значение для клинической медицины научной задачи. 

Задачами ОПОП аспирантуры по профилю «Стоматология» являются: 

1. углубленное изучение методологических и теоретических основ медицинской науки;  

2. ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в стоматологии;  

3. формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и педаго-

гической деятельности в области стоматологии;  

4. совершенствование знания иностранного языка и философского образования, ориенти-

рованного на профессиональную деятельность;  

5. формирование профессионального клинического мышления, т.е. формирование 

универсальных и профессиональных компетенций врача-стоматолога. в 

профилактической, диагностической, лечебной, организационно-управленческой 

областях; 

6. воспитание гуманизма, гражданственности, патриотизма, толерантности, развитие сис-

темы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности;  

7. формирование способности и готовности к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му аспирантуры, включает охрану здоровья граждан и стоматологического здоровья, в 

частности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

физические лица; 

население; 

юридические лица; 

биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

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

правленная 

на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека 

путем 

проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 
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преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению «Клиническая ме-

дицина», профиль «Стоматология» у выпускника должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-

товки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина»; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем «Стоматология». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями: 

1) способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, 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 исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

4) готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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 следую-

щими 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 представле-

нию 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 инструменталь-

ной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

6) готовностью к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по профилю 14.01.14 «Сто-

матология», должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

1) способность и готовность разрабатывать методы и иные научные решения, свя-

занные с раскрытием этиологии и патогенеза основных стоматологических заболеваний у 

детей и взрослых (ПК-1); 

2)  готовность разрабатывать и применять основные, дополнительные и специаль-

ные методы исследования, связанные с обследованием полости рта и челюстно-лицевой 

области, интерпретировать их результаты; (ПК-2); 

3) способность и готовность выбирать и применять методы, связанные с разработ-

кой плана лечения при заболеваниях зубов и органов челюстно-лицевой области (ПК-3); 



6 
 

4) способность разрабатывать в процессе исследований модели и иные научные 

решения, связанные с обоснованием методов комплексной терапии пациентов со стомато-

логическими заболеваниями с учетом состояния организма и сопутствующей патологии 

(ПК-4); 

5) готовность разрабатывать в процессе исследований модели и иные научные ре-

шения, направленные на предупреждение наследственных, врожденных и приобретенных 

стоматологических заболеваний (ПК-5); 

6) способность и готовность разрабатывать и применять в процессе исследований 

методы и иные научные решения, связанные с анализом и оценкой качества медицинской 

стоматологической помощи (ПК-6); 

 

Содержание формируемых компетенций и средства их оценивания приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ, И СРЕДСТ-

ВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оцени-

вать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся ра-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и ог-

раничений 

навыками анализа методоло-

гических проблем, возни-

кающих при решении иссле-

довательских и практических 

задач,  в том числе в междис-

циплинарных областях 

навыками критического ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Псих. тренинги 

по педагогиче-

скому обще-

нию и меж-

личностным 

коммуникаци-

ям 

2 УК-2 способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные иссле-

дования, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Основные концепции 

современной филосо-

фии науки, основные 

стадии эволюции нау-

ки, функции и осно-

использовать положения и 

категории философии 

науки для анализа и оце-

нивания различных фак-

тов и явлений 

 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих в науке на 

современном этапе ее разви-

тия 

технологиями планирования в 

Подготовка 

докладов, тес-

ты 
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пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

вания научной карти-

ны мира 

профессиональной деятель-

ности в сфере научных иссле-

дований 

 

3 УК-3 готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме при работе 

в российских и меж-

дународных исследо-

вательских коллекти-

вах 

 

следовать нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него от-

ветственность перед со-

бой, коллегами и общест-

вом  

 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при рабо-

те по решению научных и на-

учно-образовательных задач в 

российских или международ-

ных исследовательских кол-

лективах 

: технологиями оценки ре-

зультатов коллективной дея-

тельности по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на ино-

странном языке 

 технологиями планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

различными типами комму-

никаций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

 

Стратегии и 

тактики раз-

решения кон-

фликтов 

 

Псих. тренинги 

по общению и 

межличност-

ным коммуни-

кациям 



9 
 

образовательных задач 

4 УК-4 готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

стилистические осо-

бенности представле-

ния результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письменной 

форме на государст-

венном и иностран-

ном языках 

 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

навыками анализа научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках 

 навыками критической оцен-

ки эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

 различными методами, тех-

нологиями и типами комму-

никаций при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности на государственном и 

иностранном языках 

контроль лек-

сического ма-

териала; 

развернутое 

тезисное вы-

сказывание; 

аудирование; 

 письменный 

перевод; 

мультимедий-

ная презента-

ция; 

реферат; 

ролевая игра 

5 УК-5 способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессиональ-

ной деятельности 

основы психологии 

деловых отношений; 

особенности этики и 

принципы поведения 

профессорско-

преподавательского 

состава. 

 

учитывать психологиче-

ские особенности окру-

жающих людей в рамках 

своей профессиональной 

компетенции. 

навыками учета психологиче-

ских особенностей окружаю-

щих людей (коллеги, пациен-

ты, родственники пациентов 

и т.д.); 

базовыми техниками меж-

личностного и профессио-

нального общения с коллега-

ми и пациентами, методиками 

саморегуляции и профилак-

тики эмоционального выго-

рания 

Стратегии и 

тактики раз-

решения кон-

фликтов 

 

Псих. тренинги 

по общению и 

межличност-

ным коммуни-

кациям 

6 УК-6 способность планиро- содержание процесса формулировать цели лич- приемами и технологиями Подготовка и 
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вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лично-

стного развития 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

 

ностного и профессио-

нального развития и усло-

вия их достижения, исходя 

из тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

осуществлять личностный 

выбор в различных про-

фессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и не-

сти за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

целеполагания, реализации и 

оценки результатов деятель-

ности по решению профес-

сиональных задач. 

способами выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных, профессиональ-

но-значимых качеств и путя-

ми достижения более высоко-

го уровня их развития. 

 

написание ста-

тей по теоре-

тическим и ме-

тодологиче-

ским основам 

собственного 

научного ис-

следования 

7 ОПК-1 способность и готов-

ность к организации 

проведения приклад-

ных научных иссле-

дований в области 

биологии и медицины 

подходы и методы ор-

ганизации учета и 

сбора информации 

для оценки и анализа 

состояния здоровья 

населения, деятельно-

сти медицинских уч-

реждений, подразде-

лений, отдельных ра-

ботников и в научных 

исследованиях; 

принципы сбора, об-

работки материала, 

анализировать и оцени-

вать состояние здоровья 

населения, влияние на не-

го факторов, формирую-

щих здоровье, выявлять 

приоритеты и предлагать 

программы профилактики 

и укрепления здоровья для 

данной популяции и для 

данного учреждения;  

оценивать и  анализиро-

вать показатели деятель-

ности организаций здра-

методами ведения медицин-

ской учетно-отчетной доку-

ментации в лечебно-

профилактических учрежде-

ниях системы здравоохране-

ния, методами оценки влия-

ния различных факторов, 

формирующих здоровье, ме-

тодикой сравнительного ана-

лиза конечных результатов 

деятельности.  

 

Тестирование 

компьютерное, 

решение си-

туационных 

задач, типовые 

расчеты. 
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методики  статистиче-

ского анализа резуль-

татов научных иссле-

дований 

воохранения и их струк-

турных подразделений; 

участвовать в анализе и 

планировании деятельно-

сти медицинских органи-

заций,  лечебно-

диагностической, сани-

тарно-

противоэпидемической, 

профилактической и реа-

билитационной помощи 

населению с учетом соци-

ально-профессиональной 

и возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические знания для 

анализа и принятия реше-

ний в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

8 ОПК-2 способность и готов-

ность к проведению 

прикладных научных 

исследований в облас-

ти биологии и меди-

цины 

описательные стати-

стики (виды статисти-

ческих величин, мето-

ды их расчета, харак-

теристики распреде-

ления признака в ста-

тистической совокуп-

ности, репрезентатив-

ности, среднего уров-

ня и вариабельности 

данных). 

основные параметри-

ческие и непарамет-

подготовить план и про-

грамму статистического 

исследования; 

формировать электронную 

базу данных для хранения 

и последующей разработ-

ки данных; 

методами компьютерного 

статистического анализа дан-

ных; 

навыками работы в обще-

употребительных и специали-

зированных компьютерных 

программах для статистиче-

ского анализа; 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 



12 
 

рические методы 

оценки достоверности 

различий статистиче-

ских величин; 

основные параметри-

ческие и непарамет-

рические методы 

оценки взаимосвязи 

между признаками; 

методы оценки дина-

мики явлений и про-

гнозирования; 

9 ОПК-3 способность и готов-

ность к анализу, 

обобщению и публич-

ному представлению 

результатов выпол-

ненных научных ис-

следований 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений 

выделять и систематизи-

ровать основные идеи в 

научных текстах; анали-

тически оценивать любую 

информацию, вне зависи-

мости от источника; избе-

гать автоматического 

применения стандартных 

формул и приемов при 

решении задач. 

 навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования; навыками выбора 

методов и средств решения 

задач исследования.  

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 

10 ОПК-4 готовностью к вне-

дрению разработан-

ных методов и мето-

дик, направленных на 

охрану здоровья гра-

ждан 

готовностью к вне-

дрению разработан-

ных методов и мето-

дик, направленных на 

охрану здоровья гра-

ждан 

структуру современной 

системы здравоохранения 

Российской Федерации; 

основы системы медицин-

ского страхования в Рос-

сийской Федерации, сис-

тему организации здраво-

охранения в масштабе ре-

гиона, структуру регио-

нального здравоохранения 

участвовать в организации и 

планировании лечебно-

профилактической, санитар-

но-противоэпидемической и 

реабилитационной помощи 

населению с учетом социаль-

но-профессиональной и воз-

растно-половой структуры, 

объяснить влияние примене-

ния различных видов финан-

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 
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и функции на каждом 

уровне, принципы и об-

щие подходы к организа-

ции медицинской помощи 

по основным её видам; 

основы профилактической 

медицины, направленной 

на укрепление здоровья 

населения, и механизмы 

финансирования и плани-

рования системы здраво-

охранения в России, 

принципы проведения ли-

цензирования медицин-

ской деятельности, основ-

ные положения концепции 

непрерывного повышения 

качества медицинской 

помощи; основы марке-

тинговой деятельности 

медицинской организа-

ции. 

 

сирования здравоохранения 

на конечные результаты дея-

тельности системы, объяс-

нить механизмы начисления 

заработной платы во взаимо-

связи с конечными результа-

тами работы медицинского 

персонала и медицинских ор-

ганизаций, основные принци-

пы лицензирования медицин-

ской деятельности, опреде-

лить основные направления 

маркетинговой активности 

медицинской организации, 

анализировать методы опла-

ты медицинской помощи и 

формы оплаты труда меди-

цинских работников, опреде-

лять наиболее эффективные 

формы оплаты труда  и их 

влияние на конечные резуль-

таты деятельности.  

11 ОПК-5 способность и готов-

ность к использова-

нию лабораторной и 

инструментальной ба-

зы для получения на-

учных данных 

предназначение обо-

рудования для прове-

дения исследований в 

эксперименте и кли-

нике 

профессионально экс-

плуатировать современное 

оборудование и научные 

приборы при решении на-

учных задач 

навыками подготовки и про-

ведения исследований с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования для морфоло-

гических, иммуно-, гистохи-

мических, функциональных, 

молекулярных и физических 

методик 

Тесты, опрос, 

подготовка 

докладов 
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12 ОПК-6 

готовность к препода-

вательской деятельно-

сти по образователь-

ным программам 

высшего образования 

современные методи-

ки и технологии орга-

низации и реализации 

образовательного 

процесса 

использовать современ-

ные технологии диагно-

стики и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса, формировать 

образовательную среду и 

использовать свои спо-

собности в реализации за-

дач инновационной обра-

зовательной политики 

навыками разработки и реа-

лизации методических моде-

лей, методик, технологий и 

приёмов обучения, анализа 

результатов образовательного 

процесса их использования в 

дальнейшей работе 

Тесты, опрос, 

подготовка 

докладов; от-

чет о педаго-

гической прак-

тике 

13 ПК-1 способность и готов-

ность разрабатывать 

методы и иные науч-

ные решения, связан-

ные с раскрытием 

этиологии и патогене-

за основных стомато-

логических заболева-

ний у детей и взрос-

лых 

общеклиническое об-

следование больного 

и оформление  исто-

рии болезни; алгоритм 

выбора лекарственной 

терапии для оказания 

первой врачебной по-

мощи при неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояниях. 

определять состояние тка-

ней зубочелюстной сис-

темы 

основными диагностически-

ми мероприятиями по выяв-

лению неотложных и угро-

жающих жизни состояниях. 

 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 

14 ПК-2 готовность разраба-

тывать и применять 

основные, дополни-

тельные и специаль-

ные методы исследо-

вания, связанные с 

обследованием полос-

ти рта и челюстно-

лицевой области, ин-

терпретировать их ре-

зультаты 

интерпретацию ре-

зультатов  лаборатор-

ных и инструменталь-

ных методов исследо-

вания 

проводить осмотр слизи-

стой оболочки различных 

отделов полости рта, 

глотки, языка, выявление 

участков гиперемии, на-

рушения целостности, ха-

рактера саливации и осу-

ществлять пальпацию 

тканей и органов полости 

рта, дна полости рта, щек, 

бимануальную пальпа-

цию. 

навыками оказания медицин-

ской помощи больным при 

возникновении  местных и 

общих осложнений во время 

и после проведения местного 

обезболивания в условиях 

амбулаторного стоматологи-

ческого. 

 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 
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15 ПК-3 способность и готов-

ность выбирать и 

применять методы, 

связанные с разработ-

кой плана лечения 

при заболеваниях зу-

бов и органов челю-

стно-лицевой области 

методику проведения 

стоматологических 

профессиональных 

профилактических 

процедур. 

разрабатывать плана ле-

чения при заболеваниях 

зубов и органов челюстно-

лицевой области 

основными и дополнитель-

ными методиками местного 

обезболивания на верхней и 

нижней челюстях и методи-

кой проведения лечения за-

болеваний полости рта у па-

циентов различного возраста. 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 

16 ПК-4 способность разраба-

тывать в процессе ис-

следований модели и 

иные научные реше-

ния, связанные с 

обоснованием мето-

дов комплексной те-

рапии пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями с уче-

том состояния орга-

низма и сопутствую-

щей патологии 

действие лекарствен-

ных средств по сово-

купности их фармако-

логических свойств 

при лечении различ-

ных заболеваний, в 

том числе стоматоло-

гических. 

выбирать лекарственные 

средства при лечении об-

щесоматических и стома-

тологических больных 

 

широким спектром навыков 

для выбора лекарственные 

средства при лечении обще-

соматических и стоматологи-

ческих больных 

 

 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 

17 ПК-5 готовность разраба-

тывать в процессе ис-

следований модели и 

иные научные реше-

ния, направленные на 

предупреждение на-

следственных, врож-

денных и приобретен-

ных стоматологиче-

ских заболеваний 

приемы разработок,  

направленных на пре-

дупреждение наслед-

ственных, врожден-

ных и приобретенных 

стоматологических 

заболеваний. 

выяснять жалобы  пациен-

та, их анализ с выявлени-

ем характерных для кон-

кретного заболевания с 

учетом выявления наслед-

ственных, врожденных и 

приобретенных стомато-

логических заболеваний 

методами предупреждения 

наследственных, врожденных 

и приобретенных стоматоло-

гических заболеваний. 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 
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18 ПК-6 способность и готов-

ность разрабатывать и 

применять в процессе 

исследований методы 

и иные научные ре-

шения, связанные с 

анализом и оценкой 

качества медицинской 

стоматологической 

помощи 

научные принципы и 

методы анализа и 

оценки качества ме-

дицинской стоматоло-

гической помощи 

проводить анализ и оцен-

ку качества медицинской 

стоматологической помо-

щи  

методами анализа и оценки 

качества медицинской стома-

тологической помощи. 

Собеседование 

Творческое за-

дание 

Тестирование 
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КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ по профилю «Стоматология». 

 

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 аспи-

рантуры независимо от направления подготовки). 

 

Планируемые результа-

ты обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений, 

а также методы генериро-

вания новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисцип-

линарных областях 

Код З1 (УК-1) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные зна-

ния методов критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач 

Общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодов критического ана-

лиза и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных дос-

тижений, а также мето-

дов генерирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе междисципли-

нарных 

Сформированные сис-

тематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе междисцип-

линарных 
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УМЕТЬ: 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оцени-

вать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 

В целом успешно, но не 

систематически осуще-

ствляемые анализ аль-

тернативных вариантов 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач и оценка потенци-

альных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

В целом успешно, но со-

держащие отдельные 

пробелы анализ альтер-

нативных вариантов ре-

шения исследователь-

ских задач и оценка по-

тенциальных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

Сформированное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 

УМЕТЬ: 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя из 

наличных ресурсов и ог-

раничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исходя 

из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но 

не систематически осу-

ществляемое умение 

при решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при ре-

шении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из на-

личных ресурсов и огра-

ничений 

Сформированное уме-

ние при решении ис-

следовательских и 

практических задач ге-

нерировать идеи, под-

дающиеся операциона-

лизации исходя из на-

личных ресурсов и ог-

раничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач,  

в том числе в междисцип-

линарных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие на-

выков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков анализа методоло-

гических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа методо-

логических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов дея-

тельности по решению 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие на-

выков 

Фрагментарное при-

менение технологий 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов деятель-

ности по решению ис-

следовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению иссле-

довательских и практи-

ческих задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов дея-

тельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и системати-

ческое применение 

технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результа-

тов деятельности по 

решению исследова-

тельских и практиче-

ских 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 целост-

ного 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 аспи-

рантуры независимо от направления подготовки). 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения* 

(показатели освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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компетенции)  

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1 (УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-

ставления о методах 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные представле-

ния о методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы представления о 

методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

Сформированные 

систематические 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности  

ЗНАТЬ: 

Основные концепции 

современной филосо-

фии науки, основные 

стадии эволюции нау-

ки, функции и основа-

ния научной картины 

мира 

Код З2 (УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных концепциях со-

временной философии 

науки, основных ста-

диях эволюции науки, 

функциях и основани-

ях научной картины 

мира 

Неполные представле-

ния об основных кон-

цепциях современной 

философии науки, ос-

новных стадиях эволю-

ции науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы  представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об ос-

новных концепциях 

современной фило-

софии науки, основ-

ных стадиях эволю-

ции науки, функциях 

и основаниях науч-

ной картины мира  

УМЕТЬ: 

использовать положе-

ния и категории фило-

софии науки для ана-

лиза и оценивания раз-

личных фактов и явле-

ний 

Код У1(УК-2) 

Отсутствие умений Фрагментарное  

использование поло-

жений и категорий фи-

лософии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое ис-

пользование положений 

и категорий философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и катего-

рии философии нау-

ки для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа ос-

новных мировоззрен-

ческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза основных миро-

воззренческих и мето-

дологических про-

блем, возникающих в 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и ме-

тодологических про-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков анализа основных 

мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ос-

новных мировоз-

зренческих и методо-

логических проблем, 
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характера, возникаю-

щих в науке на совре-

менном этапе ее разви-

тия 

Код В1(УК-2) 

науке на современном 

этапе ее развития 

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

возникающих в науке на 

современном этапе ее 

развития 

возникающих в науке 

на современном эта-

пе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями плани-

рования в профессио-

нальной деятельности 

в сфере научных ис-

следований 

Код В2(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение технологий 

планирования в про-

фессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования в профес-

сиональной деятельно-

сти  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий планирования 

в профессиональной дея-

тельности  

Успешное и система-

тическое применение 

технологий планиро-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

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 науч-

но-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 аспи-

рантуры независимо от направления подготовки). 

 

Планируемые резуль- Критерии оценивания результатов обучения  
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таты обучения* 

(показатели освоения 

компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 

представления резуль-

татов научной деятель-

ности в устной и пись-

менной форме при ра-

боте в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах 

Код З1 (УК-3) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

особенностей предос-

тавления результатов 

научной деятельности 

в устной и письменной 

форме 

Неполные знания осо-

бенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных коллек-

тивах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические зна-

ния особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

Код У1 (УК-3) 

Отсутствие умений Фрагментарное следо-

вание нормам, приня-

тым в научном обще-

нии при работе в рос-

сийских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах с це-

лью решения научных 

и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

не систематическое сле-

дование нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном об-

щении при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и система-

тическое следование 

нормам, принятым в 

научном общении, 

для успешной работы 

в российских и меж-

дународных исследо-

вательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и междуна-

родных исследователь-

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и между-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осуще-

ствлять личностный вы-

бор в процессе работы в 

Успешное и система-

тическое умение 

осуществлять лично-

стный выбор в про-

цессе работы в рос-
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ских коллективах, оце-

нивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответст-

венность перед собой, 

коллегами и обществом  

Код У2 (УК-3) 

народных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответст-

венность перед собой, 

коллегами и общест-

вом  

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом  

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах, оцени-

вать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность пе-

ред собой, коллегами и 

обществом  

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, колле-

гами и обществом  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных ми-

ровоззренческих и ме-

тодологических про-

блем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

в российских или меж-

дународных исследова-

тельских коллективах 

Код В1 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза основных миро-

воззренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению на-

учных и научно-

образовательных задач 

в российских или ме-

ждународных исследо-

вательских коллекти-

вах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и ме-

тодологических про-

блем, в т.ч. междисцип-

линарного характера, 

возникающих при рабо-

те по решению научных 

и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследова-

тельских коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ана-

лиза основных мировоз-

зренческих и методоло-

гических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследователь-

ских коллективах 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ос-

новных мировоз-

зренческих и методо-

логических проблем, 

в т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач в российских или 

международных ис-

следовательских кол-

лективах 

ВЛАДЕТЬ: техноло-

гиями оценки результа-

тов коллективной дея-

тельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение технологий 

оценки результатов 

коллективной деятель-

ности по решению на-

учных и научно-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

по решению научных и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

технологий оценки 

результатов коллек-

тивной деятельности 

по решению научных 
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в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

Код В2 (УК-3) 

образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

и научно-

образовательных за-

дач, в том числе ве-

дущейся на ино-

странном языке 

ВЛАДЕТЬ: техноло-

гиями планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Код В3 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования деятель-

ности в рамках работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и на-

учно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение технологий 

планирования деятельно-

сти в рамках работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и на-

учно-образовательных 

задач 

Успешное и система-

тическое применение 

технологий планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач 

ВЛАДЕТЬ: различны-

ми типами коммуника-

ций при осуществле-

нии работы в россий-

ских и международных 

коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

Код В4 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков ис-

пользования различ-

ных типов коммуника-

ций при осуществле-

нии работы в россий-

ских и международных 

коллективах по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования различ-

ных типов коммуника-

ций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллек-

тивах по решению на-

учных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществ-

лении работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и система-

тическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении рабо-

ты в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

 

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

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

ках. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспи-

рантуры независимо от направления подготовки). 

 

Планируемые резуль-

таты обучения* 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и тех-

нологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Код З1 (УК-4) 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния методов и техно-

логий научной комму-

никации на государст-

венном и иностранном 

языках 

Неполные знания ме-

тодов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

технологий научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранном 

языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на го-

сударственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности представ-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной фор-

ме на государственном 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния стилистических 

особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письменной 

Неполные знания сти-

листических особен-

ностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

стилистических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

Сформированные 

систематические 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 
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и иностранном языках 

Код З2 (УК-4) 

форме на государст-

венном и иностранном 

языках 

на государственном и 

иностранном языках  

тельности в устной и 

письменной форме на го-

сударственном и ино-

странном языках 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме на государст-

венном и иностран-

ном языках 

УМЕТЬ: следовать ос-

новным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

Код У1 (УК-4) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государст-

венном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государст-

венном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на го-

сударственном и ино-

странном языках 

Успешное и система-

тическое умение сле-

довать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Код В1 (УК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа науч-

ных текстов на государст-

венном и иностранном 

языках 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа на-

учных текстов на го-

сударственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различ-

ных методов и техноло-

гий научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Код В2 (УК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков кри-

тической оценки эф-

фективности различ-

ных методов и техно-

логий научной комму-

никации на государст-

венном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности раз-

личных методов и тех-

нологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности 

различных методов и тех-

нологий научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков критической 

оценки эффективно-

сти различных мето-

дов и технологий на-

учной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными Отсутствие навыков Фрагментарное при- В целом успешное, но В целом успешное, но со- Успешное и система-
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методами, технология-

ми и типами коммуни-

каций при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Код В3 (УК-4) 

менение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

не систематическое 

применение различ-

ных методов, техноло-

гий и типов коммуни-

каций при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках 

тическое применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности на госу-

дарственном и ино-

странном 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 аспи-

рантуры независимо от направления подготовки). 

 

Планируемые резуль-

таты обучения* 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ:  

Нормы и принципы на-

учной этики, взаимоот-

ношений в научном со-

обществе 

Код З1 (УК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния норм и принципов 

научной этики, взаи-

моотношений в науч-

ном сообществе 

 

Неполные знания норм 

и принципов научной 

этики, взаимоотноше-

ний в научном сооб-

ществе 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания норм и прин-

ципов научной этики, 

взаимоотношений в науч-

ном сообществе 

 

Сформированные и 

систематические 

знания норм и прин-

ципов научной этики, 

взаимоотношений в 

научном сообществе 

ЗНАТЬ:  

Этические принципы 

проведения экспери-

ментов на животных и 

людях 

Код З2 (УК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния этических прин-

ципов проведения экс-

периментов на живот-

ных и людях 

 

Неполные знания эти-

ческих принципов 

проведения экспери-

ментов на животных и 

людях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания этических 

принципов проведения 

экспериментов на живот-

ных и людях 

Сформированные и 

систематические 

знания этических 

принципов проведе-

ния экспериментов 

на животных и людях 

УМЕТЬ:  

Следовать основным 

этическим нормам, 

принятым в научном 

общении.  

Код У1 (УК-5) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать ос-

новным этическим 

нормам, принятым в 

научном общении. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать ос-

новным этическим 

нормам, принятым в 

научном общении. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать ос-

новным этическим нор-

мам, принятым в научном 

общении. 

Успешное и система-

тическое умение сле-

довать основным 

этическим нормам, 

принятым в научном 

общении. 

УМЕТЬ:  

Осуществлять личност-

ный выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Код У2 (УК-5) 

Отсутствие умений  Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, возникаю-

щих в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое  

умение осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, возникаю-

щих в профессиональ-

ной деятельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

личностный выбор в мо-

рально-ценностных ситуа-

циях, возникающих в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Успешное и система-

тическое умение 

осуществлять лично-

стный выбор в мо-

рально-ценностных 

ситуациях, возни-

кающих в профес-

сиональной деятель-
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ности. 

ВЛАДЕТЬ:  

Навыками применения 

этических норм и пра-

вил организации, ин-

терпретации и оформ-

лении полученных ре-

зультатов научных ис-

следований 

Код В1 (УК-5) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков при-

менения этических 

норм и правил органи-

зации, интерпретации 

и оформлении полу-

ченных результатов 

научных исследований 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

применения этических 

норм и правил органи-

зации, интерпретации 

и оформлении полу-

ченных результатов 

научных исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применения 

этических норм и правил 

организации, интерпрета-

ции и оформлении полу-

ченных результатов науч-

ных исследований 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков применения 

этических норм и 

правил организации, 

интерпретации и 

оформлении полу-

ченных результатов 

научных исследова-

ний 

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 
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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 резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания профес-

сионального и лично-

стного развития, его 

особенности и способы 

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка тру-

да. 

Код З1 (УК-6) 

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса целепола-

гания, его особен-

ностях и способах 

реализации. 

Допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содержа-

ния процесса целепо-

лагания, его особен-

ностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует час-

тичные знания содер-

жания процесса целе-

полагания, некоторых 

особенностей профес-

сионального развития 

и самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не мо-

жет обосновать воз-

можность их исполь-

зования в конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик профес-

сионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора спосо-

бов целереализации при 

решении профессио-

нальных задач. 

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновывает 

критерии выбора спосо-

бов профессиональной и 

личностной целереали-

зации при решении 

профессиональных за-

дач. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достиже-

ния, исходя из тенден-

ций развития области 

профессиональной дея-

тельности, этапов про-

Не умеет и не готов 

формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

Имея базовые пред-

ставления о тенден-

циях развития про-

фессиональной дея-

тельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

При формулировке 

целей профессио-

нального и личност-

ного развития не учи-

тывает тенденции раз-

вития сферы профес-

сиональной деятель-

ности и индивидуаль-

но-личностные осо-

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности и ин-

дивидуально-личностных 

особенностей, но не пол-

ностью учитывает воз-

Готов и умеет формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональ-

ной деятельности, эта-

пов профессионального 
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фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Код У1 (УК-6) 

деятельности, эта-

пов профессио-

нального роста, ин-

дивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

личностного развития. бенности. можные этапы профес-

сиональной социализа-

ции. 

роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

УМЕТЬ: 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за не-

го ответственность пе-

ред собой и обществом. 

Код У2 (УК-6) 

Не готов и не умеет 

осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, но не уме-

ет оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет лично-

стный выбор в кон-

кретных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуаци-

ях, оценивает некото-

рые последствия при-

нятого решения, но не 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает не-

которые последствия 

принятого решения и го-

тов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестандарт-

ных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техноло-

гиями целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по реше-

нию профессиональ-

ных задач. 

Код В1 (УК-6) 

Не владеет приема-

ми и технологиями 

целеполагания, це-

лереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач. 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошиб-

ки при выборе прие-

мов и технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не полно-

стью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого вари-

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты ре-

шения. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 
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анта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путями дос-

тижения более высоко-

го уровня их развития. 

Код В2 (УК-(6) 

Не владеет спосо-

бами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Владеет информацией 

о способах выявления 

и оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения бо-

лее высокого уровня 

их развития, допуская 

существенные ошиб-

ки при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления 

и оценки индивиду-

ально-личностных и 

профессионально-

значимых качеств, не-

обходимых для вы-

полнения профессио-

нальной деятельно-

сти, при этом не де-

монстрирует способ-

ность оценки этих ка-

честв и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные пу-

ти самосовершенствова-

ния. 

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и опре-

деляет 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).
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

подходы и методы ор-

ганизации учета и сбора 

информации для оценки 

и анализа состояния 

здоровья населения, 

деятельности медицин-

ских учреждений, под-

разделений, отдельных 

работников и в научных 

исследованиях 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие знаний под-

ходов  и методов орга-

низации учета и сбора 

информации для оценки 

и анализа состояния 

здоровья населения, 

деятельности медицин-

ских учреждений, под-

разделений, отдельных 

работников и в научных 

исследованиях 

Фрагментарные зна-

ния подходов  и мето-

дов организации уче-

та и сбора информа-

ции для оценки и ана-

лиза состояния здоро-

вья населения, дея-

тельности медицин-

ских учреждений, 

подразделений, от-

дельных работников и 

в научных исследова-

ниях 

Неполные знания 

подходов  и методов 

организации учета и 

сбора информации 

для оценки и анализа 

состояния здоровья 

населения, деятельно-

сти медицинских уч-

реждений, подразде-

лений, отдельных ра-

ботников и в научных 

исследованиях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания подхо-

дов  и методов органи-

зации учета и сбора 

информации для оцен-

ки и анализа состояния 

здоровья населения, 

деятельности медицин-

ских учреждений, под-

разделений, отдельных 

работников и в науч-

ных исследованиях 

Сформированные 

систематические зна-

ния подходов  и мето-

дов организации уче-

та и сбора информа-

ции для оценки и ана-

лиза состояния здоро-

вья населения, дея-

тельности медицин-

ских учреждений, 

подразделений, от-

дельных работников и 

в научных исследова-

ниях 

ЗНАТЬ: 

 принципы сбора, обра-

ботки материала, мето-

дики  статистического 

анализа результатов на-

Отсутствие знаний 

принципов сбора, обра-

ботки материала, мето-

дики  статистического 

Фрагментарные зна-

ния принципов сбора, 

обработки материала, 

методики  статисти-

Неполные знания 

принципов сбора, об-

работки материала, 

методики  статисти-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания прин-

ципов сбора, обработки 

Сформированные 

систематические зна-

ния принципов сбора, 

обработки материала, 
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учных исследований 

Код З2 (ОПК-1) 

анализа результатов на-

учных исследований 

ческого анализа ре-

зультатов научных 

исследований 

ческого анализа ре-

зультатов научных 

исследований 

материала, методики  

статистического анали-

за результатов научных 

исследований 

методики  статисти-

ческого анализа ре-

зультатов научных 

исследований 

УМЕТЬ: 

анализировать и оцени-

вать состояние здоровья 

населения, влияние на 

него факторов, форми-

рующих здоровье, вы-

являть приоритеты и 

предлагать программы 

профилактики и укреп-

ления здоровья для дан-

ной популяции и для 

данного учреждения 

Код У1 (ОПК-1) 

Не умеет анализировать 

и оценивать состояние 

здоровья населения, 

влияние на него факто-

ров, формирующих 

здоровье, выявлять 

приоритеты и предла-

гать программы профи-

лактики и укрепления 

здоровья для данной 

популяции и для данно-

го учреждения 

Частично освоенное 

умение анализировать 

и оценивать состоя-

ние здоровья населе-

ния, влияние на него 

факторов, форми-

рующих здоровье, 

выявлять приоритеты 

и предлагать про-

граммы профилакти-

ки и укрепления здо-

ровья для данной по-

пуляции и для данно-

го учреждения 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

и оценивать состоя-

ние здоровья населе-

ния, влияние на него 

факторов, форми-

рующих здоровье, 

выявлять приоритеты 

и предлагать про-

граммы профилакти-

ки и укрепления здо-

ровья для данной по-

пуляции и для данно-

го учреждения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать и оценивать 

состояние здоровья на-

селения, влияние на 

него факторов, форми-

рующих здоровье, вы-

являть приоритеты и 

предлагать программы 

профилактики и укреп-

ления здоровья для 

данной популяции и 

для данного учрежде-

ния 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать и оцени-

вать состояние здоро-

вья населения, влия-

ние на него факторов, 

формирующих здоро-

вье, выявлять приори-

теты и предлагать 

программы профи-

лактики и укрепления 

здоровья для данной 

популяции и для дан-

ного учреждения 

УМЕТЬ: 

оценивать и  анализиро-

вать показатели дея-

тельности организаций 

здравоохранения и их 

структурных подразде-

лений 

Код У2 (ОПК-1) 

Не умеет оценивать и  

анализировать показа-

тели деятельности ор-

ганизаций здравоохра-

нения и их структурных 

подразделений 

Частично освоенное 

умение оценивать и  

анализировать пока-

затели деятельности 

организаций здраво-

охранения и их струк-

турных подразделе-

ний  

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценивать и  

анализировать пока-

затели деятельности 

организаций здраво-

охранения и их струк-

турных подразделе-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оце-

нивать и  анализиро-

вать показатели дея-

тельности организаций 

здравоохранения и их 

структурных подразде-

Успешное и система-

тическое умение оце-

нивать и  анализиро-

вать показатели дея-

тельности организа-

ций здравоохранения 

и их структурных 

подразделений 
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ний лений 

УМЕТЬ: 

участвовать в анализе и 

планировании деятель-

ности медицинских ор-

ганизаций, лечебно-

диагностической, сани-

тарно-

противоэпидемической, 

профилактической и 

реабилитационной по-

мощи населению с уче-

том социально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические знания 

для анализа и принятия 

решений в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Код У3 (ОПК-1) 

Не умеет участвовать в 

анализе и планировании 

деятельности медицин-

ских организаций, ле-

чебно-диагностической, 

санитарно-

противоэпидемической, 

профилактической и 

реабилитационной по-

мощи населению с уче-

том социально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические знания 

для анализа и принятия 

решений в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Частично освоенное 

умение участвовать в 

анализе и планирова-

нии деятельности ме-

дицинских организа-

ций, лечебно-

диагностической, са-

нитарно-

противоэпидемиче-

ской, профилактиче-

ской и реабилитаци-

онной помощи насе-

лению с учетом соци-

ально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические зна-

ния для анализа и 

принятия решений в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение участвовать в 

анализе и планирова-

нии деятельности ме-

дицинских организа-

ций, лечебно-

диагностической, са-

нитарно-

противоэпидемиче-

ской, профилактиче-

ской и реабилитаци-

онной помощи насе-

лению с учетом соци-

ально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические зна-

ния для анализа и 

принятия решений в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение участ-

вовать в анализе и пла-

нировании деятельно-

сти медицинских орга-

низаций, лечебно-

диагностической, сани-

тарно-

противоэпидемиче-

ской, профилактиче-

ской и реабилитацион-

ной помощи населению 

с учетом социально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические знания 

для анализа и принятия 

решений в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и система-

тическое умение уча-

ствовать в анализе и 

планировании дея-

тельности медицин-

ских организаций, ле-

чебно-

диагностической, са-

нитарно-

противоэпидемиче-

ской, профилактиче-

ской и реабилитаци-

онной помощи насе-

лению с учетом соци-

ально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры, применять 

статистические зна-

ния для анализа и 

принятия решений в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-
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ности. ности. 

ВЛАДЕТЬ: 

методами ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документации 

в лечебно-

профилактических уч-

реждениях системы 

здравоохранения, мето-

дами оценки влияния 

различных факторов, 

формирующих здоро-

вье, методикой сравни-

тельного анализа ко-

нечных результатов 

деятельности 

Код В1 (ОПК-1) 

Отсутствие навыков ве-

дения медицинской 

учетно-отчетной доку-

ментации в лечебно-

профилактических уч-

реждениях системы 

здравоохранения, мето-

дами оценки влияния 

различных факторов, 

формирующих здоро-

вье, методикой сравни-

тельного анализа ко-

нечных результатов 

деятельности 

Фрагментарное при-

менение навыков ве-

дения медицинской 

учетно-отчетной до-

кументации в лечеб-

но-профилактических 

учреждениях системы 

здравоохранения, ме-

тодами оценки влия-

ния различных факто-

ров, формирующих 

здоровье, методикой 

сравнительного ана-

лиза конечных ре-

зультатов деятельно-

сти 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

ведения медицинской 

учетно-отчетной до-

кументации в лечеб-

но-профилактических 

учреждениях системы 

здравоохранения, ме-

тодами оценки влия-

ния различных факто-

ров, формирующих 

здоровье, методикой 

сравнительного ана-

лиза конечных ре-

зультатов деятельно-

сти 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

ведения медицинской 

учетно-отчетной доку-

ментации в лечебно-

профилактических уч-

реждениях системы 

здравоохранения, ме-

тодами оценки влияния 

различных факторов, 

формирующих здоро-

вье, методикой сравни-

тельного анализа ко-

нечных результатов 

деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документа-

ции в лечебно-

профилактических 

учреждениях системы 

здравоохранения, ме-

тодами оценки влия-

ния различных факто-

ров, формирующих 

здоровье, методикой 

сравнительного ана-

лиза конечных ре-

зультатов деятельно-

сти 

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

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Описательные стати-

стики (виды статистиче-

ских величин, методы 

их расчета, характери-

стики распределения 

признака в статистиче-

ской совокупности, ре-

презентативности, сред-

него уровня и вариа-

бельности данных).  

Основные параметриче-

ские и непараметриче-

ские методы оценки 

достоверности различий 

статистических вели-

чин; Основные пара-

Отсутствие знаний опи-

сательной статистики 

(виды статистических 

величин, методы их 

расчета, характеристи-

ки распределения при-

знака в статистической 

совокупности, репре-

зентативности, средне-

го уровня и вариабель-

ности данных).  Основ-

ных параметрических и 

непараметрических ме-

тодов оценки достовер-

ности различий стати-

Фрагментарные зна-

ния описательной 

статистики (виды ста-

тистических величин, 

методы их расчета, 

характеристики рас-

пределения признака 

в статистической со-

вокупности, репре-

зентативности, сред-

него уровня и вариа-

бельности данных).  

Основных параметри-

ческих и непарамет-

рических методов 

Неполные знания 

описательной стати-

стики (виды стати-

стических величин, 

методы их расчета, 

характеристики рас-

пределения признака 

в статистической со-

вокупности, репре-

зентативности, сред-

него уровня и вариа-

бельности данных).  

Основных параметри-

ческих и непарамет-

рических методов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания описа-

тельной статистики 

(виды статистических 

величин, методы их 

расчета, характеристи-

ки распределения при-

знака в статистической 

совокупности, репре-

зентативности, средне-

го уровня и вариабель-

ности данных).  Основ-

ных параметрических и 

непараметрических ме-

Сформированные 

систематические зна-

ния описательной 

статистики (виды ста-

тистических величин, 

методы их расчета, 

характеристики рас-

пределения признака 

в статистической со-

вокупности, репре-

зентативности, сред-

него уровня и вариа-

бельности данных).  

Основных параметри-

ческих и непарамет-
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метрические и непара-

метрические методы 

оценки взаимосвязи 

между признаками; Ме-

тоды оценки динамики 

явлений и прогнозиро-

вания; 

Код З1 (ОПК-2) 

стических величин; Ос-

новных параметриче-

ских и непараметриче-

ских методов оценки 

взаимосвязи между 

признаками; Методов 

оценки динамики явле-

ний и прогнозирования; 

оценки достоверности 

различий статистиче-

ских величин; Основ-

ных параметрических 

и непараметрических 

методов оценки взаи-

мосвязи между при-

знаками; Методов 

оценки динамики яв-

лений и прогнозиро-

вания; 

оценки достоверности 

различий статистиче-

ских величин; Основ-

ных параметрических 

и непараметрических 

методов оценки взаи-

мосвязи между при-

знаками; Методов 

оценки динамики яв-

лений и прогнозиро-

вания; 

тодов оценки досто-

верности различий ста-

тистических величин; 

Основных параметри-

ческих и непараметри-

ческих методов оценки 

взаимосвязи между 

признаками; Методов 

оценки динамики явле-

ний и прогнозирова-

ния; 

рических методов 

оценки достоверности 

различий статистиче-

ских величин; Основ-

ных параметрических 

и непараметрических 

методов оценки взаи-

мосвязи между при-

знаками; Методов 

оценки динамики яв-

лений и прогнозиро-

вания; 

УМЕТЬ: 

подготовить план и про-

грамму статистического 

исследования  

Код У1 (ОПК-2) 

Не умеет подготовить 

план и программу ста-

тистического исследо-

вания 

Частично освоенное 

умение подготовить 

план и программу 

статистического ис-

следования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение подготовить 

план и программу 

статистического ис-

следования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение подго-

товить план и про-

грамму статистическо-

го исследования 

Успешное и система-

тическое умение под-

готовить план и про-

грамму статистиче-

ского исследования 

УМЕТЬ: 

формировать электрон-

ную базу данных для 

хранения и последую-

щей разработки данных  

Код У2 (ОПК-2) 

Не умеет формировать 

электронную базу дан-

ных для хранения и по-

следующей разработки 

данных 

Частично освоенное 

умение формировать 

электронную базу 

данных для хранения 

и последующей раз-

работки данных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение формировать 

электронную базу 

данных для хранения 

и последующей раз-

работки данных 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение фор-

мировать электронную 

базу данных для хра-

нения и последующей 

разработки данных 

Успешное и система-

тическое умение фор-

мировать электрон-

ную базу данных для 

хранения и после-

дующей разработки 

данных 
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ВЛАДЕТЬ: 

методами компьютер-

ного статистического 

анализа данных и навы-

ками работы в обще-

употребительных и спе-

циализированных ком-

пьютерных программах 

для статистического 

анализа 

Код В1 (ОПК-2) 

Отсутствие навыков 

компьютерного стати-

стического анализа 

данных и навыков ра-

боты в общеупотреби-

тельных и специализи-

рованных компьютер-

ных программах для 

статистического анали-

за 

Фрагментарное при-

менение навыков 

компьютерного ста-

тистического анализа 

данных и навыков ра-

боты в общеупотре-

бительных и специа-

лизированных ком-

пьютерных програм-

мах для статистиче-

ского анализа 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

компьютерного ста-

тистического анализа 

данных и навыков ра-

боты в общеупотре-

бительных и специа-

лизированных ком-

пьютерных програм-

мах для статистиче-

ского анализа 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

компьютерного стати-

стического анализа 

данных и навыков ра-

боты в общеупотреби-

тельных и специализи-

рованных компьютер-

ных программах для 

статистического анали-

за 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков компьютер-

ного статистического 

анализа данных и на-

выков работы в обще-

употребительных и 

специализированных 

компьютерных про-

граммах для стати-

стического анализа 

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:  

ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследо-

ваний 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния* 

(показатели освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные правила 

подготовки к пуб-

личной речи, прин-

ципы построения и 

ведения беседы, 

дискуссии, выступ-

ления на публике  

Код З1 (ОПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных правил подго-

товки к публичной речи, 

принципов построения 

и ведения беседы, дис-

куссии, выступлений на 

публике 

Общие, но не структури-

рованные знания основ-

ных правил подготовки к 

публичной речи, принци-

пов построения и веде-

ния беседы, дискуссии, 

выступлений на публике 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных правил подготовки 

к публичной речи, 

принципов построения 

и ведения беседы, дис-

куссии, выступлений на 

публике 

Сформированные сис-

тематические знания 

основных правил подго-

товки к публичной речи, 

принципов построения 

и ведения беседы, дис-

куссии, выступлений на 

публике 

ЗНАТЬ: 

основные принципы 

и правила аналити-

ческих исследова-

ний; 

современные этико-

деонтологические 

нормы. 

Код З2 (ОПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных принципов и 

правил аналитических 

исследований, совре-

менных этико-

деонтологических норм 

Общие, но не структури-

рованные знания основ-

ных принципов и правил 

аналитических исследо-

ваний, современных эти-

ко-деонтологических 

норм 

 Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных принципов и пра-

вил аналитических ис-

следований, современ-

ных этико-

деонтологических норм 

Сформированные сис-

тематические знания 

основных принципов и 

правил аналитических 

исследований, совре-

менных этико-

деонтологических норм 

УМЕТЬ: 

организовывать 

процесс общения, 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков органи-

зации процесса обще-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  организации 
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вести гармониче-

ский диалог, дис-

куссию, полемику 

Код У1 (ОПК-3) 

ния, ведения гармонич-

ного диалога, дискус-

сии, полемики 

ции процесса общения, 

ведения гармоничного 

диалога, дискуссии, по-

лемики 

навыков организации 

процесса общения, ве-

дения гармоничного 

диалога, дискуссии, по-

лемики 

процесса общения, ве-

дения гармоничного 

диалога, дискуссии, по-

лемики  

УМЕТЬ: 

составлять устные и 

письменные сооб-

щения, резюме, ан-

нотации и рефераты 

Код У2 (ОПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков состав-

ления устных и пись-

менных сообщений, ре-

зюме, аннотаций и ре-

фератов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков составле-

ния устных и письмен-

ных сообщений, резюме, 

аннотаций и рефератов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления 

устных и письменных 

сообщений, резюме, ан-

нотаций и рефератов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  составления уст-

ных и письменных со-

общений, резюме, анно-

таций и рефератов 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать тексты 

профессионального 

содержания 

Код У3 (ОПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков само-

стоятельного анализа и 

оценки текстов профес-

сионального содержа-

ния 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельного анализа и оцен-

ки текстов профессио-

нального содержания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков самостоятель-

ного анализа и оценки 

текстов профессиональ-

ного содержания 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  самостоятельно-

го анализа и оценки тек-

стов профессионального 

содержания  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публич-

ной речи, письмен-

ного  аргументиро-

ванного изложения 

своей собственной 

точки зрения по 

проблемам медици-

ны. 

Код В1 (ОПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное исполь-

зование навыков пуб-

личной речи и письмен-

ного аргументированно-

го изложения своей соб-

ственной точки зрения 

по проблемам медицины 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков публич-

ной речи и письменного 

аргументированного из-

ложения своей собствен-

ной точки зрения по про-

блемам медицины 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публичной ре-

чи и письменного аргу-

ментированного изло-

жения своей собствен-

ной точки зрения по 

проблемам медицины 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков публичной речи и 

письменного аргумен-

тированного изложения 

своей собственной точ-

ки зрения по проблемам 

медицины 
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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:  

ОПК-4 : готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния* 

(показатели освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы  анализа и 

оценки эффективно-

сти полученных на-

учных достижений, а 

также методы про-

гнозирования  при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные знания 

методов  анализа и 

оценки эффективности 

результатов научных 

исследований, а также 

методов прогнозирова-

ния при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

Общие, но не структури-

рованные знания методов  

анализа и оценки эффек-

тивности результатов на-

учных исследований, а 

также методов прогнози-

рования при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов  анализа и 

оценки эффективности 

результатов научных 

исследований, а также 

методов прогнозирова-

ния при решении ис-

следовательских и 

Сформированные сис-

тематические знания 

методов  анализа и 

оценки эффективности 

результатов научных ис-

следований, а также ме-

тодов прогнозирования 

при решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 
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числе в междисцип-

линарных областях 

практических задач в междисциплинарных 

областях 

УМЕТЬ: 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решения иссле-

довательских и 

практических задач 

и оценивать потен-

циальную эффек-

тивность результа-

тов исследования 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

и прогнозирования по-

тенциальной эффектив-

ности результатов науч-

ных исследований 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа и 

прогнозирования потен-

циальной эффективности 

результатов научных ис-

следований  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа и про-

гнозирования потенци-

альной эффективности 

результатов научных 

исследований  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа и прогно-

зирования потенциаль-

ной эффективности ре-

зультатов научных ис-

следований, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

ВЛАДЕТЬ: 

Методиками анализа 

и оценки эффектив-

ности результатов 

научных исследова-

ний выбора наибо-

лее эффективного 

варианта из альтер-

нативных, методи-

ками и прогнозиро-

вания потенциаль-

ной эффективности 

сфере научных ис-

следований 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное исполь-

зование методик анали-

за и оценки эффектив-

ности результатов на-

учных исследований, 

выбора наиболее эф-

фективного варианта из 

альтернативных мето-

диками прогнозирова-

ния потенциальной эф-

фективности  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение анализа и оценки 

эффективности результа-

тов научных исследова-

ний выбора наиболее 

эффективного варианта 

из альтернативных, ме-

тодиками и прогнозиро-

вания потенциальной 

эффективности сфере 

научных исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

анализа и оценки эф-

фективности результа-

тов научных исследова-

ний выбора наиболее 

эффективного варианта 

из альтернативных, ме-

тодиками и прогнози-

рования потенциальной 

эффективности сфере 

научных исследований 

Успешное и системати-

ческое применение ана-

лиза и оценки эффек-

тивности результатов 

научных исследований 

выбора наиболее эффек-

тивного варианта из 

альтернативных, мето-

диками и прогнозирова-

ния потенциальной эф-

фективности сфере на-

учных исследований, в 

том числе в междисцип-

линарных областях 

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;
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«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:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

предназначение обору-

дования для проведения 

исследований в экспе-

рименте и клинике.  

Код З1 (ОПК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния о предназначении 

оборудования для про-

ведения исследований 

в эксперименте и кли-

нике 

Общие, но не структу-

рированные знания о 

предназначении обо-

рудования для прове-

дения исследований в 

эксперименте и кли-

нике 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания о пред-

назначении оборудования 

для проведения исследо-

ваний в эксперименте и 

клинике 

Сформированные сис-

тематические знания о 

предназначении обо-

рудования для прове-

дения исследований в 

эксперименте и кли-

нике 

УМЕТЬ: 

профессионально экс-

плуатировать современ-

ное оборудование и на-

учные приборы при ре-

шении научных задач. 

Код У1 (ОПК-5) 

Отсутствие умений Фрагментарное при-

менение методов про-

фессионального экс-

плуатирования совре-

менного оборудования 

и научных приборов 

при решении научных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов  

профессионального 

эксплуатирования со-

временного оборудо-

вания и научных при-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение ме-

тодов профессионального 

эксплуатирования совре-

менного оборудования и 

научных приборов при 

Успешное и система-

тическое применение 

методов профессио-

нального эксплуатиро-

вания современного 

оборудования и науч-

ных приборов при ре-



45 

задач боров при решении 

научных задач 
решении научных задач шении научных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками подготовки и 

проведения исследова-

ний  с использованием 

лабораторного оборудо-

вания  для морфологи-

ческих, иммуно-, гисто-

химических, функцио-

нальных,  молекуляр-

ных и физических мето-

дик. 

Код В1 (ОПК-5) 

Отсутствие навыков Фрагментарное ис-

пользование навыков 

подготовки и проведе-

ния исследований  с 

использованием лабо-

раторного оборудова-

ния  для морфологиче-

ских, иммуно-, гисто-

химических, функцио-

нальных,  молекуляр-

ных и физических ме-

тодик 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

подготовки и проведе-

ния исследований  с 

использованием лабо-

раторного оборудова-

ния  для морфологиче-

ских, иммуно-, гисто-

химических, функцио-

нальных,  молекуляр-

ных и физических ме-

тодик 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков подготовки и про-

ведения исследований  с 

использованием лабора-

торного оборудования  

для морфологических, 

иммуно-, гистохимиче-

ских, функциональных,  

молекулярных и физиче-

ских методик 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков подготовки и 

проведения исследо-

ваний  с использова-

нием лабораторного 

оборудования  для 

морфологических, 

иммуно-, гистохими-

ческих, функциональ-

ных,  молекулярных и 

физических методик 

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:  

ОПК-6: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-

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

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования 

Код З1 (ОПК-6) 

отсутствие знаний фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных требованиях, 

предъявляемых к пре-

подавателям в системе 

высшего образования 

сформированные 

представления о тре-

бованиях, предъяв-

ляемых к обеспечению 

учебной дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в сис-

теме высшего образо-

вания 

сформированные пред-

ставления о системе нор-

мативно-правового регу-

лирования преподава-

тельской деятельности в 

системе высшего образо-

вания  

сформированные сис-

тематические знания 

нормативно-правовых 

актов, регламенти-

рующих организацию 

высшего образования  

Современные методики 

и технологии организа-

ции и реализации обра-

зовательного процесса  

Код З2 (ОПК-6) 

отсутствие знаний фрагментарные пред-

ставления о современ-

ных методиках и тех-

нологиях реализации 

образовательного про-

цесса в системе выс-

шего образования 

фрагментарные пред-

ставления о современ-

ных методиках и тех-

нологиях реализации 

образовательного про-

цесса с учетом специ-

фики медицинского 

образования 

сформированные знания 

о специфике медицин-

ского образования и  эф-

фективности применяе-

мых методик и техноло-

гий образовательного 

процесса, отвечающих 

современным требовани-

ям.  

сформированные сис-

тематические знания  

современных методик  

и технологий органи-

зации и реализации 

образовательного про-

цесса, применяемых в 

системе медицинского 

образования и в рам-

ках преподаваемой 

дисциплины (курса, 

модуля) 
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УМЕТЬ: 

Осуществлять отбор и 

использовать оптималь-

ные методы преподава-

ния  

Код У1 (ОПК-6) 

отсутствие умений отбор и использование 

методов, не обеспечи-

вающих  освоение 

дисциплин  

отбор и использование 

методов преподавания 

с учетом специфики 

преподаваемой дисци-

плины 

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики пре-

подаваемой дисциплины, 

уровня успеваемости 

студентов, их индивиду-

альных особенностей 

анализ эффективности 

применяемых методов 

преподавания 

Использовать совре-

менные технологии ди-

агностики и оценивания 

качества образователь-

ного процесса  

Код У2 (ОПК-6) 

отсутствие умений отбор и использование 

технологий диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса, не 

обеспечивающих  ос-

воение дисциплин 

отбор  и использова-

ние технологий диаг-

ностики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса  

отбор и использование 

технологий диагностики 

и оценивания качества 

образовательного про-

цесса  

учетом специфики пре-

подаваемой дисциплины 

анализ эффективности 

применяемых техно-

логий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного про-

цесса в соответствии с 

учетом специфики 

преподаваемой дисци-

плины и современных 

требований к органи-

зации образовательно-

го процесса в системе 

высшего медицинско-

го образования 

ВЛАДЕТЬ: 

Технологией проекти-

рования образователь-

ного процесса на уровне 

высшего образования 

не владеет проектирует образова-

тельный процесс 

фрагментарно 

проектирует образова-

тельный процесс в 

рамках дисциплины 

проектирует образова-

тельный процесс в рам-

ках дисциплины с учетом 

современных требований 

и тенденций в системе 

демонстрирует владе-

ние технологией про-

ектирования образова-

тельного процесса на 

уровне высшего меди-
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Код В1 (ОПК-6) высшего медицинского 

образования 

цинского образования 

с учетом междисцип-

линарных  и внутри 

дисциплинарных свя-

зей, оценивания ре-

зультатов образова-

тельного процесса. 

Навыками разработки и 

реализации методиче-

ских моделей, методик, 

технологий и приёмов 

обучения  

Код В2 (ОПК-6) 

Не владеет навы-

ками разработки и 

реализации мето-

дических моделей, 

методик, техноло-

гий и приёмов 

обучения  

владеет отдельными  

навыками разработки 

и реализации мето-

дических моделей, 

методик, технологий 

и приёмов обучения, 

допуская ошибки 

при выборе приемов 

и технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными 

навыками разработки 

и реализации методи-

ческих моделей, ме-

тодик, технологий и 

приёмов обучения в 

рамках преподавае-

мой дисциплины, да-

вая не полностью ар-

гументированное 

обоснование предла-

гаемого варианта ре-

шения. 

Владеет навыками разра-

ботки и реализации ме-

тодических моделей, ме-

тодик, технологий и 

приёмов обучения, пол-

ностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владе-

ние навыками разра-

ботки и реализации 

методических моде-

лей, методик, техноло-

гий и приёмов обуче-

ния, полностью аргу-

ментируя выбор пред-

лагаемого варианта 

решения. 

Навыками анализа ре-

зультатов образователь-

ного процесса их ис-

пользования в дальней-

шей работе  

Код В3 (ОПК-6) 

не владеет навыка-

ми анализа резуль-

татов образователь-

ного процесса 

анализирует результа-

ты образовательного 

процесса неполно 

владеет навыками ана-

лиза результатов обра-

зовательного процесса 

и их использования в 

дальнейшей работе, 

давая не полностью 

аргументированное 

владеет навыками анали-

за результатов образова-

тельного процесса, пол-

ностью аргументируя 

возможности их исполь-

зования в дальнейшей 

работе. 

демонстрирует владе-

ние навыками анализа 

результатов образова-

тельного процесса, 

полностью аргументи-

руя возможность их 

учета в дальнейшей 
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обоснование предла-

гаемого варианта ре-

шения. 

организации образова-

тельного процесса  

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 государственного экзамена.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Способность и готовность разрабатывать методы и иные научные решения, связанные с раскрытием этиологии и патогенеза 

основных стоматологических заболеваний у детей и взрослых  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников  аспирантуры по профилю «Стоматология»). 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

общеклиническое об-

следование больного и 

оформление истории 

болезни; алгоритм вы-

бора лекарственной те-

рапии для оказания пер-

вой врачебной помощи 

при неотложных и уг-

рожающих жизни со-

стояниях. 

Код З1 (ПК-1) 

Не имеет базовых 

знаний об обще-

клиническом об-

следовании больно-

го и оформлении 

истории болезни; об 

алгоритме выбора 

лекарственной те-

рапии для оказания 

первой врачебной 

помощи при неот-

ложных и угро-

жающих жизни со-

стояниях 

Допускает существен-

ные ошибки при об-

следовании больного и 

оформлении истории 

болезни 

Демонстрирует час-

тичные знания об об-

следовании больного и 

оформлении истории 

болезни, и алгоритме 

выбора лекарственной 

терапии для оказания 

первой врачебной. 

Демонстрирует знания 

обследовании больного и 

оформлении истории бо-

лезни, но не выделяет 

критерии выбора лекар-

ственной терапии для 

оказания первой врачеб-

ной. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

общеклинического об-

следования больного и 

оформления истории 

болезни; алгоритма 

выбора лекарственной 

терапии для оказания 

первой врачебной по-

мощи при неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

УМЕТЬ: 

определять состояние 

зубов, их подвижность, 

болезненность, прово-

дить перкуссию зубов; 

проводить зондирова-

ние и бужирование про-

токов слюнных желез. 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Код У1 (ПК-1) 

Не умеет и не готов 

формулировать це-

ли и методы опре-

деления состояния 

тканей зубочелюст-

ной системы  

Имея базовые пред-

ставления о методах 

определения состоя-

ния тканей зубочелю-

стной системы, не 

способен сформулиро-

вать цели их выполне-

ния 

При формулировке це-

лей определения со-

стояния тканей зубо-

челюстной системы не 

учитывает индивиду-

ально-личностные 

особенности больного 

Формулирует цели и ме-

тоды определения со-

стояния тканей зубоче-

люстной системы, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы их вы-

полнения 

Готов и умеет форму-

лировать цели и мето-

ды определения со-

стояния тканей зубо-

челюстной системы 

остей. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными диагности-

ческими мероприятиями 

по выявлению неотлож-

ных и угрожающих 

Не владеет приема-

ми и технологиями 

по выявлению не-

отложных и угро-

жающих жизни со-

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями по выявлению 

неотложных и угро-

жающих жизни со-

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями по выявлению 

неотложных и угро-

жающих жизни со-

Владеет приемами и тех-

нологиями по выявлению 

неотложных и угрожаю-

щих жизни состояниях  

ситуациях 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов 

и технологий по выяв-

лению неотложных и 

угрожающих жизни 
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жизни состояниях. 

. 

Код В1 (ПК-1) 

стояниях. стояниях. стояния, давая не пол-

ностью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого вариан-

та решения. 

состояниях, 

аргументируя выбор 

предлагаемого вариан-

та решения. 

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 педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания).

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-2: Способность и готовность разрабатывать и применять основные, дополнительные и специальные методы исследования, свя-

занные с обследованием полости рта и челюстно-лицевой области, интерпретировать их результаты

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников аспирантуры по профилю «Стоматология»).

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
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ЗНАТЬ: 

интерпретацию резуль-

татов  лабораторных и 

инструментальных ме-

тодов исследования; 

алгоритм постановки 

предварительного диаг-

ноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений 

Код З1 (ПК-2) 

Не имеет базовых 

знаний для интер-

претации результа-

тов лабораторных и 

инструментальных 

методов исследова-

ния; 

Допускает существен-

ные ошибки при ин-

терпретации результа-

тов лабораторных и 

инструментальных ме-

тодов исследования; 

Демонстрирует час-

тичные знания при ин-

терпретации результа-

тов лабораторных и 

инструментальных ме-

тодов исследования; 

Демонстрирует знания 

при, но не выделяет кри-

терии выбора методов 

лабораторного и инстру-

ментального исследова-

ния 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

интерпретации резуль-

татов  лабораторных и 

инструментальных ме-

тодов исследования; 

алгоритм постановки 

предварительного ди-

агноза (основного, со-

путствующего, ослож-

нений  

УМЕТЬ: 

проводить осмотр сли-

зистой оболочки раз-

личных отделов полости 

рта, глотки, языка, вы-

явление участков гипе-

ремии, нарушения цело-

стности, характера са-

ливации и осуществлять 

пальпацию тканей и ор-

ганов полости рта, дна 

полости рта, щек, бима-

нуальную пальпацию. 

Код У1 (ПК-2) 

Не умеет и не готов 

проводить осмотр 

слизистой оболочки 

различных отделов 

полости рта, глотки, 

языка, выявление 

участков гипере-

мии, нарушения це-

лостности, характе-

ра саливации и 

осуществлять паль-

пацию тканей и ор-

ганов полости рта, 

дна полости рта, 

щек, бимануальную 

пальпацию 

Имея базовые пред-

ставления об осмотре 

слизистой оболочки 

различных отделов 

полости рта, глотки, 

языка и др. не спосо-

бен сформулировать 

цели их выполнения 

При формулировке це-

лей определения об-

следования зубочелю-

стной системы не учи-

тывает индивидуаль-

но-личностные осо-

бенности больного 

Формулирует цели и ме-

тоды обследования со-

стояния тканей зубоче-

люстной системы но не 

полностью учитывает 

возможные этапы их вы-

полнения 

Готов и умеет прово-

дить осмотр слизистой 

оболочки различных 

отделов полости рта, 

глотки, языка, выявле-

ние участков гипере-

мии, нарушения цело-

стности, характера са-

ливации и осуществ-

лять пальпацию тка-

ней и органов полости 

рта, дна полости рта, 

щек, бимануальную 

пальпацию. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оказания ме-

дицинской помощи 

больным при возникно-

Не владеет навыка-

ми оказания меди-

цинской помощи 

больным при воз-

Владеет отдельными 

навыками оказания 

медицинской помощи 

больным при возник-

Владеет отдельными 

навыками оказания 

медицинской помощи 

больным при возник-

Владеет навыками оказа-

ния медицинской помо-

щи больным при возник-

новении  местных и об-

Демонстрирует владе-

ние системой приемов 

и навыками оказания 

медицинской помощи 
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вении  местных и общих 

осложнений во время и 

после проведения мест-

ного обезболивания в 

условиях амбулаторно-

го стоматологического. 

Код В1 (ПК-2) 

никновении  мест-

ных и общих ос-

ложнений во время 

и после проведения 

местного обезболи-

вания в условиях 

амбулаторного сто-

матологического  

новении  местных и 

общих осложнений во 

время и после прове-

дения местного обез-

боливания в условиях 

амбулаторного стома-

тологического  

новении  местных и 

общих осложнений во 

время и после прове-

дения местного обез-

боливания в условиях 

амбулаторного стома-

тологического,  давая 

не полностью аргу-

ментированное обос-

нование предлагаемо-

го варианта решения. 

щих осложнений во вре-

мя и после проведения 

местного обезболивания 

в условиях амбулаторно-

го стоматологического 

приема при стандартных 

ситуациях 

больным при возник-

новении  местных и 

общих осложнений во 

время и после прове-

дения местного обез-

боливания в условиях 

амбулаторного стома-

тологического 

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 педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания).

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-3: Способность и готовность выбирать и применять методы, связанные с разработкой плана лечения при заболеваниях зубов и

органов челюстно-лицевой области

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников  аспирантуры по профилю «Стоматология»).

Планируемые резуль- Критерии оценивания результатов обучения 
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таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методику проведения 

стоматологических 

профессиональных 

профилактических про-

цедур. 

Код З1 (ПК-3) 

Не имеет базовых 

знаний для прове-

дения стоматологи-

ческих профессио-

нальных профилак-

тических процедур. 

Допускает существен-

ные ошибки при про-

ведении стоматологи-

ческих профессио-

нальных профилакти-

ческих процедур. 

Демонстрирует час-

тичные знания при 

проведении стомато-

логических профес-

сиональных профи-

лактических процедур. 

Демонстрирует знания 

при, но не выделяет кри-

терии выбора методов 

при проведении стомато-

логических профессио-

нальных профилактиче-

ских процедур. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

проведения стомато-

логических профес-

сиональных профи-

лактических процедур. 

УМЕТЬ: 

разрабатывать план ле-

чения при заболеваниях 

зубов и органов челю-

стно-лицевой области  

Код У1 (ПК-3) 

Не умеет и не готов 

разрабатывать план 

лечения при забо-

леваниях зубов и 

органов челюстно-

лицевой области  

Имея базовые пред-

ставления о составле-

нии плана лечения при 

заболеваниях зубов и 

органов челюстно-

лицевой области  

 не способен сформу-

лировать цели его вы-

полнения 

При формулировке це-

лей разработки плана 

лечения при заболева-

ниях зубов и органов 

челюстно-лицевой об-

ласти, не учитывает 

индивидуально-

личностные особенно-

сти больного 

Формулирует цели разра-

ботки плана лечения при 

заболеваниях зубов и ор-

ганов челюстно-лицевой 

области, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы их выполнения 

Готов и умеет разраба-

тывать план лечения 

при заболеваниях зу-

бов и органов челюст-

но-лицевой области 

ВЛАДЕТЬ: 

основными и дополни-

тельными методиками 

местного обезболивания 

на верхней и нижней 

челюстях и методикой 

проведения лечения за-

болеваний полости рта у 

пациентов различного 

возраста. 

Код В1 (ПК-3) 

Не владеет и основ-

ными и дополни-

тельными методи-

ками местного 

обезболивания на 

верхней и нижней 

челюстях и методи-

кой проведения ле-

чения заболеваний 

полости рта у паци-

ентов различного 

возраста. 

Владеет отдельными 

навыками основного и 

дополнительного ме-

стного обезболивания 

на верхней и нижней 

челюстях и методикой 

проведения лечения 

заболеваний полости 

рта у пациентов раз-

личного возраста. 

Владеет отдельными 

навыками основного и 

дополнительного ме-

стного обезболивания 

на верхней и нижней 

челюстях и методикой 

проведения лечения 

заболеваний полости 

рта у пациентов раз-

личного возраста, не 

давая полностью ар-

гументированное 

Владеет навыками ос-

новного и дополнитель-

ного местного обезболи-

вания на верхней и ниж-

ней челюстях и методи-

кой проведения лечения 

заболеваний полости рта 

у пациентов различного 

возраста при стандарт-

ных ситуациях 

Демонстрирует владе-

ние основного и до-

полнительного мест-

ного обезболивания на 

верхней и нижней че-

люстях и методикой 

проведения лечения 

заболеваний полости 

рта у пациентов раз-

личного возраста 
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обоснование предла-

гаемого варианта ре-

шения. 

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 педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания).

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-4: Способность разрабатывать в процессе исследований модели и иные научные решения, связанные с обоснованием методов

комплексной терапии пациентов со стоматологическими заболеваниями с учетом состояния организма и сопутствующей патологии

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников  аспирантуры по профилю «Стоматология»).

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

действие лекарственных 

средств по совокупно-

сти их фармакологиче-

ских свойств при лече-

Не имеет базовых 

знаний для назна-

чения лекарствен-

ных средств по со-

вокупности их фар-

Допускает существен-

ные ошибки при на-

значении лекарствен-

ных средств по сово-

купности их фармако-

Демонстрирует час-

тичные знания при на-

значении лекарствен-

ных средств по сово-

купности их фармако-

Демонстрирует знания 

при , но не выделяет кри-

терии  назначения лекар-

ственных средств по со-

вокупности их фармако-

Раскрывает полное со-

держание процесса 

назначения лекарст-

венных средств по со-

вокупности их фарма-
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нии различных заболе-

ваний, в том числе сто-

матологических 

Код З1 (ПК-4) 

макологических 

свойств при лече-

нии различных за-

болеваний, в том 

числе стоматологи-

ческих 

логических свойств 

при лечении различ-

ных заболеваний, в 

том числе стоматоло-

гических 

логических свойств 

при лечении различ-

ных заболеваний, в 

том числе стоматоло-

гических 

логических свойств при 

лечении различных забо-

леваний, в том числе 

стоматологических 

кологических свойств 

при лечении различ-

ных заболеваний, в 

том числе стоматоло-

гических 

УМЕТЬ: 

выбирать лекарствен-

ные средства при лече-

нии общесоматических 

и стоматологических 

больных 

Код У1 (ПК-4) 

Не умеет и не готов 

выбирать лекарст-

венные средства 

при лечении обще-

соматических и 

стоматологических 

больных 

Имея базовые пред-

ставления о составле-

нии плана лечения при 

заболеваниях зубов и 

органов челюстно-

лицевой области  

 не способен выбирать 

лекарственные средст-

ва при лечении обще-

соматических и стома-

тологических больных 

При выборе лекарст-

венных средств при 

лечении общесомати-

ческих и стоматологи-

ческих больных, не 

учитывает индивиду-

ально-личностные 

особенности больного 

Формулирует цели, но не 

полностью учитывает 

возможные осложнения 

Готов и умеет выби-

рать лекарственные 

средства при лечении 

общесоматических и 

стоматологических 

больных 

ВЛАДЕТЬ: 

широким спектром на-

выков для выбора ле-

карственные средства 

при лечении общесома-

тических и стоматоло-

гических больных 

Код В1 (ПК-4) 

Не владеет и зна-

ниями для выбора 

лекарственных 

средств при лече-

нии общесоматиче-

ских и стоматоло-

гических больных 

Владеет отдельными 

навыками выбора ле-

карственных средств 

при лечении общесо-

матических и стомато-

логических больных 

Владеет отдельными 

навыками, не давая 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого выбора 

лекарственных 

средств при лечении 

общесоматических и 

стоматологических 

больных 

Владеет навыками выбо-

ра лекарственных 

средств при лечении об-

щесоматических и стома-

тологических больных 

только при стандартных 

ситуациях 

Демонстрирует владе-

ние выбора лекарст-

венных средств при 

лечении общесомати-

ческих и стоматологи-

ческих больных 

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

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



57 

«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 педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания). 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-5: Готовность разрабатывать в процессе исследований модели и иные научные решения, направленные на предупреждение на-

следственных, врожденных и приобретенных стоматологических заболеваний 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников  аспирантуры по профилю «Стоматология»). 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

приемы разработок,  

направленных на пре-

дупреждение наследст-

венных, врожденных и 

приобретенных стома-

тологических заболева-

ний 

Код З1 (ПК-5) 

Не имеет базовых 

знаний  о разработ-

ках,  

направленных на 

предупреждение 

наследственных, 

врожденных и при-

обретенных стома-

тологических забо-

леваний. 

Допускает существен-

ные ошибки при раз-

работке приемов,  

направленных на пре-

дупреждение наслед-

ственных, врожденных 

и приобретенных сто-

матологических забо-

леваний. 

Демонстрирует час-

тичные знания о раз-

работках,  

направленных на пре-

дупреждение наслед-

ственных, врожденных 

и приобретенных сто-

матологических забо-

леваний. 

Демонстрирует знания, 

но не выделяет критерии 

применения разработок,  

направленных на преду-

преждение наследствен-

ных, врожденных и при-

обретенных стоматоло-

гических заболеваний. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

приемы разработок,  

направленных на пре-

дупреждение наслед-

ственных, врожденных 

и приобретенных сто-

матологических забо-

леваний. 

УМЕТЬ: 

выяснять жалобы  паци-

Не умеет и не готов 

выяснять жалобы  

Имея базовые пред-

ставления о методах 

При выяснении жалоб  

пациента, их анализе с 

Формулирует цели, но не 

полностью выясняет жа-

Готов и умеет выяс-

нять жалобы  пациен-
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ента, их анализ с выяв-

лением характерных для 

конкретного заболева-

ния с учетом выявления 

наследственных, врож-

денных и приобретен-

ных стоматологических 

заболеваний 

больных 

Код У1 (ПК-5) 

пациента, их анализ 

с выявлением ха-

рактерных для кон-

кретного заболева-

ния с учетом выяв-

ления наследствен-

ных, врожденных и 

приобретенных 

стоматологических 

заболеваний 

выяснения жалоб па-

циента, их анализ с 

выявлением характер-

ных для конкретного 

заболевания с учетом 

выявления наследст-

венных, врожденных и 

приобретенных стома-

тологических заболе-

ваний 

 не способен их ин-

терпретировать 

выявлением характер-

ных для конкретного 

заболевания с учетом 

выявлении наследст-

венных, врожденных и 

приобретенных стома-

тологических заболе-

ваний 

не учитывает индиви-

дуально-личностные 

особенности больного 

лобы пациента, харак-

терных для конкретного 

заболевания с учетом вы-

явления наследственных, 

врожденных и приобре-

тенных стоматологиче-

ских заболеваний 

та, их анализ с выяв-

лением характерных 

для конкретного забо-

левания с учетом вы-

явления наследствен-

ных, врожденных и 

приобретенных стома-

тологических заболе-

ваний 

ВЛАДЕТЬ: 

методами предупрежде-

ния наследственных, 

врожденных и приобре-

тенных стоматологиче-

ских заболеваний. 

Код В1 (ПК-5) 

Не владеет и мето-

дами предупрежде-

ния наследствен-

ных, врожденных и 

приобретенных 

стоматологических 

заболеваний. 

Владеет отдельными 

методами предупреж-

дения наследственных, 

врожденных и приоб-

ретенных стоматоло-

гических заболеваний. 

Владеет отдельными 

навыками, не давая 

полностью аргументи-

рованное обоснования 

предлагаемого метода 

предупреждения на-

следственных, врож-

денных и приобретен-

ных стоматологиче-

ских заболеваний. 

Владеет методами пре-

дупреждения наследст-

венных, врожденных и 

приобретенных стомато-

логических заболеваний. 

только при стандартных 

ситуациях 

Демонстрирует владе-

ние методами преду-

преждения наследст-

венных, врожденных и 

приобретенных стома-

тологических заболе-

ваний. 

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: 
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- формирование компетенции проверяется в рамках педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания). 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-6: Способность и готовность разрабатывать и применять в процессе исследований методы и иные научные решения, связанные 

с анализом и оценкой качества медицинской стоматологической помощи  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников аспирантуры по профилю «Стоматология»). 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

научные принципы и 

методы анализа и оцен-

ки качества медицин-

ской стоматологической 

помощи 

Код З1 (ПК-6) 

Не имеет базовых 

знаний  о  

научных принципах 

и методах анализа и 

оценки качества 

медицинской сто-

матологической 

помощи 

Допускает существен-

ные ошибки при  из-

ложении научных 

принципах и методах 

анализа и оценки ка-

чества медицинской 

стоматологической 

помощи 

Демонстрирует час-

тичные знания о науч-

ных принципах и ме-

тодах анализа и оцен-

ки качества медицин-

ской стоматологиче-

ской помощи 

Демонстрирует знания, 

но не выделяет критерии 

применения научных 

принципов и методов 

анализа и оценки качест-

ва медицинской стомато-

логической помощи 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

применения научных 

принципах и методах 

анализа и оценки ка-

чества медицинской 

стоматологической 

помощи 

УМЕТЬ: 

проводить анализ и 

оценку качества меди-

цинской стоматологиче-

ской помощи  

Код У1 (ПК-6) 

Не умеет и не готов 

проводить анализ и 

оценку качества 

медицинской сто-

матологической 

помощи 

Имея базовые пред-

ставления о методах  

проведения анализа и 

оценки качества меди-

цинской стоматологи-

ческой помощи забо-

леваний, 

 не способен их ин-

терпретировать 

При проведении  ана-

лиза и оценки качества 

медицинской стомато-

логической помощи не 

учитывает индивиду-

ально-личностные 

особенности больного 

Формулирует цели, но не 

полностью может прово-

дить анализ и оценку ка-

чества медицинской сто-

матологической помощи  

Готов и умеет прово-

дить анализ и оценку 

качества медицинской 

стоматологической 

помощи  
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ВЛАДЕТЬ: 

методами анализа и 

оценки качества меди-

цинской стоматологиче-

ской помощи  

Код В1 (ПК-6) 

Не владеет и мето-

дами анализа и 

оценки качества 

медицинской сто-

матологической 

помощи 

Владеет отдельными 

методами анализа и 

оценки качества меди-

цинской стоматологи-

ческой помощи. 

Владеет отдельными 

методами анализа и 

оценки качества меди-

цинской стоматологи-

ческой помощи. 

Владеет методами анали-

за и оценки качества ме-

дицинской стоматологи-

ческой помощи. только 

при стандартных ситуа-

циях 

Демонстрирует владе-

ние методами анализа 

и оценки качества ме-

дицинской стоматоло-

гической помощи. 

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 педагогической практики и научно-исследовательской работы (научные исследо-

вания). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

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

Таблица 2 

Содержание ОПОП аспирантуры 

Индекс Наименование элемента программы Объем 

(ЗЕТ) 

Форма кон-

троля 

Б1 БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30 

Б1.Б Базовая часть 9 

Б1.Б.1 История и философия науки 4 Экзамен 

Б1.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 

(стоматология) 

12 Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 

Б1.В.ДВ.1 Основы доказательной медицины 3 
Зачет с оцен-

кой 

Б1.В.ДВ.2 Основы клинической эпидемиологии 3 
Зачет с оцен-

кой 

Б2 БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 42 

Б2 Вариативная часть 42 

Б2.1 Педагогическая практика 12 Экзамен 

Б2. 2 Производственная практика (клиническая) 30 Экзамен 

Б3 БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 99 

Б3 Вариативная часть 99 

Б3. 1 
Научные исследования, подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)  

99 Зачет 

Б.4 
БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-

ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

9 

Б4 Базовая часть 9 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3 

Б4.Д 
Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

6 
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квалификационной работы (диссертации) 

Общий объем программы аспирантуры 180 

ФТД Факультативы 6 

ФТД.1 Медико-биологическая статистика 

3 Зачет с оцен-

кой 

ФТД.2 

Основы молекулярно-биологических исследо-

ваний в медицине 
3 

Зачет с оцен-

кой 

Учебный план ОПОП аспирантуры размещен на сайте ФГБОУ ВО ЧГМА, в разделе 

«Подготовка кадров высшей квалификации». 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их элементов ОПОП аспирантуры 

приведена в табл. 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 

Б.1.Б.2, Б.1.Б.1, 

Б.1.В.ОД.1, 

Б.1.В.ОД.4, Б.3.1, 

Б.4.Б.2 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки 

Б.1.Б.2, Б.1.В.ОД.1, 

Б.3.1, Б.4.Б.2 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

Б.1.Б.1, Б.1.В.ОД.1, 

Б.1.В.ОД.2, 

Б.3.1, Б.4.Б.2 

УК-4 Готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Б.1.Б.1, Б.1.В.ОД.2 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Б.1.В.ДВ, Б.1.В.ОД.1, 

Б.2.В.П.1 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Б.3.1, Б.4.Б.2 

ОПК-1 Способность и готовность к организации проведения 

прикладных научных исследований в области биологии и 

медицины 

Б.1.В.ОД.1, Б.1.В.ОД.2, 

ОПК-2 Способность и готовность к проведению прикладных Б.1.В.ОД.1 Б.1.В.ОД.2 
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научных исследований в области биологии и медицины Б.3.В.НИР.1, Б.4.Б.2 

ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и 

публичному представлению результатов выполненных 

научных исследований 

Б.1.В.ОД.1 Б.1.В.ОД.2 

Б.3.В.НИР.1, Б.4.Б.2 

ОПК-4 Готовность к внедрению разработанных методов и 

методик, направленных на охрану здоровья граждан 

Б.1.В.ДВ1 

ОПК-5 Способность и готовность к использованию 

лабораторной и инструментальной базы для получения 

научных данных 

Б.1.В.ОД.1, Б.1.В.ДВ, 

Б.3.В.НИР01 

ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

Б.1.В.ОД04, Б.1.В.ДВ, 

Б.2.В.П01 

ПК - 1 Способность и готовность разрабатывать методы и иные 

научные решения, связанные с раскрытием этиологии и 

патогенеза основных стоматологических заболеваний у 

детей и взрослых 

Б.1.В.ДВ 1 

ПК - 2 Готовность разрабатывать и применять основные, допол-

нительные и специальные методы исследования, связан-

ные с обследованием полости рта и челюстно-лицевой 

области, интерпретировать их результаты 

Б.1.В.ДВ 1 

ПК - 3 Способность и готовность выбирать и применять методы, 

связанные с разработкой плана лечения при заболеваниях 

зубов и органов челюстно-лицевой области 

Б.1.В.ДВ 1 

ПК - 4 Способность разрабатывать в процессе исследований мо-

дели и иные научные решения, связанные с обоснованием 

методов комплексной терапии пациентов со стоматоло-

гическими заболеваниями с учетом состояния организма 

и сопутствующей патологии 

Б.1.В.ДВ 1 

ПК-5 Готовность разрабатывать в процессе исследований мо-

дели и иные научные решения, направленные на преду-

преждение наследственных, врожденных и приобретен-

ных стоматологических заболеваний 

Б.1.В.ДВ 1 

ПК - 6 Способность и готовность разрабатывать и применять в 

процессе исследований методы и иные научные решения, 

связанные с анализом и оценкой качества медицинской 

стоматологической помощи 

Б.1.В.ДВ 1 

ПРОГРАММА И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением, 

утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО ЧГМА (размещено на официальном сайте). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержа-

щим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требо-

ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в ФГБОУ ВО ЧГМА прово-

дится в форме: 

государственного экзамена; 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе – госу-

дарственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опреде-

ляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Программа государ-

ственного экзамена разрабатывается ФГБОУ ВО ЧГМА самостоятельно 

Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и крите-

рии его оценки устанавливаются ФГБОУ ВО ЧГМА самостоятельно. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются ФГБОУ ВО ЧГМА в соответствии с требованиями, установ-

ленными ФГОС. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается ФГБОУ 

ВО ЧГМА самостоятельно. Программы государственного экзамена и научного доклада 

размещаются на сайте ФГБОУ ВО ЧГМА не позднее 6 месяцев до даты проведения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государст-

венного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образ-

ца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законода-

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

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО ЧГМА созда-

ется государственная экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя, секре-

таря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО ЧГМА создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и 

членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – ко-

миссии) действуют в течение календарного года. ФГБОУ ВО ЧГМА самостоятельно уста-

навливает регламенты работы комиссий. 



65 
 

 

Программа государственного экзамена. 

Целью государственного экзамена является оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций аспиранта в области педагогической деятельности: 

сформированность системы научных знаний в области организации образовательного 

процесса в образовательной организации высшего образования, современных концепций и 

актуальных проблем теории и практики высшего образования, в том числе, медицинского; 

степень готовности в анализу педагогических ситуаций, проектированию образовательно-

го процесса в высшей школе с позиций современных подходов (компетентностного, лич-

ностно-ориентированного, антропологического). 

Задачами государственного экзамена является проверка сформированности сле-

дующих компетенций: УК-5, УК-6, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Форма государственного экзамена: 

Разработка и защита проекта методического сопровождения дисциплины / модуля дисци-

плины (в соответствии с направленностью осваиваемой образовательной программы) в 

соответствии с Правилами и требованиями, предъявляемыми к методическому сопровож-

дению дисциплин, установленными ФГБОУ ВО ЧГМА. Представление проекта методиче-

ского сопровождения предполагает подготовку презентации доклада. 

  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

«отлично» – обучающийся владеет знаниями по дисциплине, глубоко осмысливает про-

блемы теории и практики преподавания в высшей школе; в логической последовательно-

сти и исчерпывающе отвечает на вопросы экзаменаторов; умеет анализировать, сравни-

вать, конкретизировать понятия, закономерности, элементы структуры педагогического 

процесса; выделяет в процессе преподавания главное, устанавливает причинно-

следственные связи; хорошо знаком с рекомендованной литературой. Свободно владеет 

материалом доклада. Презентация подготовлена на высоком уровне (проработана, иллю-

стрирована, основная информация изложена в сжатом, систематизированном виде). Обу-

чающийся грамотно и убедительно доказывает свою точку зрения, высказывает собствен-

ное мнение по рассматриваемым вопросам, выделяет главное и второстепенное. 

«хорошо» – обучающийся владеет знаниями по дисциплине, глубоко осмысливает про-

блемы теории и практики преподавания в высшей школе; в логической последовательно-

сти и исчерпывающе отвечает на вопросы экзаменаторов; умеет анализировать, сравни-

вать, конкретизировать понятия, закономерности, элементы структуры педагогического 

процесса; выделяет в процессе преподавания главное, устанавливает причинно-

следственные связи; хорошо знаком с рекомендованной литературой. Свободно владеет 

материалом доклада. Презентация подготовлена на высоком уровне (проработана, иллю-

стрирована, основная информация изложена в сжатом, систематизированном виде). Обу-

чающийся грамотно и убедительно доказывает свою точку зрения, высказывает собствен-

ное мнение по рассматриваемым вопросам, выделяет главное и второстепенное, однако в 

ходе доклада и ответов на вопросы допускает неточности, демонстрирует незначительные 

пробелы в знаниях. 

«удовлетворительно» – обучающийся владеет основным объемом теоретических знаний 

по дисциплине; проявляет затруднения в ответах на вопросы экзаменаторов, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-

просов. Презентация доклада не проработана. Затрудняется в формулировании оценки пе-

дагогических ситуаций и явлений, не имеет собственной точки зрения, либо не может ее 

доказать.  

«неудовлетворительно» – уровень демонстрируемых знаний, умений и владений обу-

чающегося не отвечает ни одному из перечисленных выше критериев оценивания. 
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Программа подготовки к государственному экзамену 

Раздел 1. Теоретические основы педагогики высшей школы.  

Образование как социокультурный феномен. Функции и модели образования в 

контексте новых социокультурных тенденций. Фундаментальные стратегии высшего об-

разования. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, акмеоло-

гическая, коммуникативная. Тенденции развития мирового образовательного пространст-

ва, глобализация образования.  

Стратегии модернизации  высшего образования в России. Содержание высшего об-

разования в контексте решений Болонского процесса. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования. Закон «Об образовании в РФ»,  Профес-

сиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования».  Проблема качества образо-

вания в современной педагогике. Организационно-правовые основы высшего медицин-

ского образования в России. Тенденции развития высшей медицинской школы.  

Педагогика и психология высшей школы как новая, динамически развивающаяся 

область социальной практики. Место педагогики и психологии высшей школы в структу-

ре образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре). Методологические основы дисциплины: законы, 

закономерности, принципы, подходы, методы, субъекты деятельности. 

Раздел 2. Дидактика высшей школы.  

Дидактика как наука о теории обучения. Понятие дидактики. Современные дидак-

тические концепции и теории. Движущие силы, закономерности и принципы обучения. 

Актуальные проблемы дидактики высшей школы. Содержание высшего медицинского 

образования. 

Сущность и структура педагогического процесса. Компоненты учебного процесса: 

целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, контрольно-регулирующий, 

оценочно-результативный. Дуалистический характер процесса обучения (преподавание и 

учение). Субъект-субъектные и субъект-объектные отношения в педагогическом процес-

се. Противоречия процесса обучения. Система педагогических закономерностей, принци-

пов и правил. Характеристика видов и методов обучения. Оптимальный выбор методов 

обучения преподавателем высшей школы. 

Формы организации учебного процесса. Вузовская лекция. Роль и место лекции в 

образовательном процессе высшей школы. Виды и особенности лекций в различных тех-

нологиях обучения. Семинарские, практические и лабораторные занятия в образователь-

ном процессе высшей школы. Нетрадиционные методики проведения семинарских и 

практических занятий. Самостоятельная работа студентов. Проектно-творческая и научно-

исследовательская работа студентов. Основы педагогического контроля и педагогическо-

го мониторинга в высшей школе. 

Раздел 3. Основы педагогического проектирования.  

Понятие, виды и этапы педагогического проектирования. Принципы педагогиче-

ского проектирования. Понятие «теории» и «технологии» обучения. Критерии технологии 

обучения. Методика отбора педагогических технологий. Педагогическая инноватика как 

теория и технология нововведений. 

Классификации технологий обучения (по новизне, по цели, по организации учебно-

го процесса, по методической задаче). Характеристика технологий обучения: модульное, 

проблемное, активное, личностно-ориентированное, знаково-контекстное, компетентно-

стно-ориентированное, дифференцированное.  

Раздел 4. Организационно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

преподавателя высшей школы. 

Организация методической работы в вузе и на кафедре. Основная профессиональ-

ная образовательная программа, Учебный план, рабочий учебный план, рабочая програм-
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ма, фонд оценочных средств. Методическое сопровождение дисциплины. Применение и 

возможности электронных и информационных ресурсов в части методического обеспече-

ния дисциплин в ФГБОУ ВО ЧГМА. Номенклатура дел кафедры. 

Вузовская учебная книга. Виды и структура учебных изданий. Электронный учеб-

ник. Требования к рецензиям на учебные издания. 

Организация научно-исследовательской работы студентов в медицинском вузе. 

Методика проведения научного исследования. Формы организации НИР в вузе. Помощь 

студентам в проведении НИР. 

Раздел 5. Психология высшей школы. 

Преподаватель высшей школы. Дидактика и педагогическое мастерство преподава-

теля высшей школы. Сущность и генезис педагогического общения. Стили педагогиче-

ского общения и их технологическая характеристика. Содержание и структура педагоги-

ческого общения. Особенности педагогического общения в вузе. Конфликты в профес-

сиональной деятельности преподавателя. Варианты осуществления педагогической дея-

тельности в высшей школе: преподаватель, методист, исследователь.  

Обоснование необходимости акмеологического подхода к определению и форми-

рованию личности специалиста. Студент как субъект учебной деятельности. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития студента. 

Раздел 6. Специальная дисциплина 

1. Терапевтическая стоматология 

Строение различных групп зубов. Некариозные поражения зубов. Современная 

классификация кариеса по МКБ-10. Особенности препарирования полостей. Пульпит: 

классификация, этиология, патогенез, дифференциальная диагностика. Принципы лечения 

пульпита. Периодонтит: классификация, дифференциальная диагностика, принципы лече-

ния. Профилактика кариеса. Современные пломбировочные материалы. Девитализирую-

щие препараты. Эндодонтический инструментарий. Использование физиотерапевтических 

методов при лечении кариеса и некариозных поражений. Методы функциональной диаг-

ностики. Средства гигиенического ухода за полостью рта. Заболевания слизистой оболоч-

ки  полости рта. Классификация заболеваний слизистой оболочки рта. Дифференциально-

диагностические критерии заболеваний слизистой оболочки на основании первичных и 

вторичных морфологических элементов. Клиника и лечение герпетических поражений, 

многоформная экссудативная эритема, красного плоского лишая. Лечение поражений, 

обусловленных ВИЧ-инфекцией. Пародонтология. Этиология и патогенез воспалительных 

заболеваний пародонта. Клинические, лабораторные и функциональные методы обследо-

вания пародонта. Основные принципы лечения заболеваний пародонта. Принципы про-

филактики заболеваний пародонта. 

2. Хирургическая стоматология 

Обезболивание в хирургической стоматологии. Операции на альвеолярных отрост-

ках при кистах челюстей. Ретинированные и дистопированные зубы. Методы их удаления. 

Затрудненное прорезывание зубов, перикоронит. Методы хирургического лечения хрони-

ческого периодонтита. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Периостит, остео-

миелит челюстей. Одонтогенные абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Одон-

тогенные гаймориты. Диагностика и лечение. Специфические поражения челюстно-

лицевой области и шеи. Актиномикоз, туберкулез. Заболевания и повреждения слюнных 

желез. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Имплантология в стоматологии. 

Микрохирургия в пластической хирургии. Доброкачественные и злокачественные ново-

образования челюстно-лицевой области. Повреждения лица, зубов и челюстей. Переломы 

челюстей, классификация, диагностика, методы лечения. Врожденные расщелины верхней 

губы и нёба. Классификация, принципы комплексного лечения. Восстановительные опе-

рации на лице и шее. Принципы планирования восстановительных операций. Пластика 

местными тканями, лоскутами на питающей ножке из отдельных участков тела, стебель-

чатыми лоскутами, свободными сложными трансплантатами. Классификация деформаций 
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челюстей. Костная пластика. Реабилитация больных с заболеваниями и повреждениями 

челюстно-лицевой области.  

3. Ортопедическая стоматология 

Ортопедические методы лечения частичных и полных дефектов коронковой части 

зуба. Причины потери зубов и образования дефектов зубных рядов. Классификация де-

фектов зубных рядов. Виды несъемных протезных конструкций при дефектах зубного ря-

да. Особенности протезирования на имплантатах. Безметалловые мостовидные протезы. 

Виды съемных протезных конструкций при дефектах зубных рядов. Показания к исполь-

зованию бюгельных протезов. Показания к использованию частичных пластиночных про-

тезов. Особенности ортопедического лечения после полной потери зубов. Аллергическая 

реакция. Протезные стоматиты. Ортопедические методы лечения пародонтита, задачи и 

принципы шинирования. Особенности ортопедического лечения при различных формах 

патологической стираемости зубов.  Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Ар-

тикуляторы, основные правила работы с артикулятором. Основные критерии эстетическо-

го восприятия зубных рядов. Современные компьютерные технологии в ортопедической 

стоматологии. Основные материалы, используемые в зубопротезной практике. Ортопеди-

ческое лечение при переломах челюстей, при восстановительных операциях челюстно-

лицевой области. 

4 . Ортодонтия 

Принципы оказания ортодонтической помощи детям и подросткам. Развитие и рост 

мозгового и лицевого скелета. Рост и развитие челюстных костей. Исследование функции 

зубочелюстно-лицевой системы. Биометрические методы изучения диагностических мо-

делей. Рентгенологические методы. Классификации зубочелюстных аномалий. Принципы 

планирования ортодонтического лечения. Биомеханика ортодонтического перемещения 

зубов. Классификация ортодонтических аппаратов. Профилактические мероприятия в ор-

тодонтии. Протезирование детей и подростков. Принципы ретенции результатов ортодон-

тического лечения. Ретенционные аппараты, виды, конструкции, сроки ретенции. Рециди-

вы, причины и предупреждение. Методы функциональной диагностики в оценке ортодон-

тических сил при активации съемной и несъемной аппаратуры. Электромиография в 

оценке эффективности миотерапии в ортодонтии. Комплексная функционально-

диагностическая оценка при реабилитации больных после хирургическо-

ортодонтического лечения аномалий прикуса и недоразвития челюстей. Импедансная 

оценка ортодонтических сил. Методы оценки регионарного кровоснабжения и микроцир-

куляции в тканях пародонта при ортодонтическом лечении аномалий прикуса; ретенции и 

дистопии зубов. Осложнения в ортодонтии. Причины и меры предупреждения. 

5. Стоматология детского возраста 

5.1. Терапевтический раздел. Профилактика основных стоматологических заболе-

ваний. Гигиеническое воспитание, обучение и контроль. Организация амбулаторной сто-

матологической помощи детям. Основные принципы диспансеризации детей у стоматоло-

га. Организационные формы санации полости рта у детей. Методы обследования детей. 

Местное обезболивание. Показания к общему обезболиванию. Неотложная помощь. Нека-

риозные поражения временных и постоянных зубов. Клинические формы кариозного про-

цесса у детей. Пульпит. Периодонтит. Особенности клинического течения. Методы лече-

ния в разные возрастные периоды. Показания к удалению зубов. Заболевания пародонта, 

методы диагностики, клиника, лечение. Диспансеризация детей с заболеваниями пародон-

та. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. Диагностика. Методы лечения, 

противоэпидемиологические мероприятия. Рентгенологический метод обследования в 

детской стоматологии. Импедансная диагностика кариозных поражений временных и по-

стоянных зубов. 

5.2. Хирургический раздел. Местная анестезия (виды, способы). Показания к об-

щему обезболиванию. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Операции на альве-

олярном отростке. Цистотомия, цистэктомия. Одонтогенные воспалительные процессы. 



69 
 

Принципы диагностики и лечения. Периодонтит, периостит, остеомиелит. Клиника, диаг-

ностика, лечение, реабилитация. Лимфадениты, абсцессы, флегмоны. Клиника, диагно-

стика, лечение, реабилитация. Заболевания слюнных желез. Диагностика. Принципы ле-

чения. Диспансеризация. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Диагностика. 

Принципы лечения. Повреждения челюстно-лицевой области у детей. Травмы мягких 

тканей, зубов, костей. Лечение, реабилитация. Опухоли и опухолеподобные процессы. 

Принцип онкологической настороженности. Диагностика, принципы лечения, диспансе-

ризация. Аномалии прикрепления мягких тканей к лицевому скелету. Диагностика, пока-

зания к хирургическому лечению. Организация оказания помощи детям с врожденными 

пороками развития лица и челюстей. Методы функциональной диагностики при реабили-

тации детей и подростков на этапах реконструктивных операций в челюстно-лицевой об-

ласти. 

6. Организация стоматологической помощи 

Структура сети стоматологических учреждений и кадров стоматологического про-

филя. Стационарная стоматологическая помощь. Организация амбулаторной помощи в 

современных экономических условиях. Организация профилактики стоматологических 

заболеваний на основе данных эпидемиологических исследований. Повышение уровня 

мотивации населения к получению стоматологической помощи, выявляемого на основе 

данных социологических исследований. Учетно-отчетная документация, нормы нагрузки, 

показатели деятельности. Вопросы диспансеризации в стоматологии. 

 

Программа аттестационного испытания – научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Целью аттестационного испытания – научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  является оценка уровня 

сформированности универсальных и общепрофессиональных компетенций аспиранта в 

области научно-исследовательской деятельности. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоя-

тельно, обладать внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, 

имеющей существенное значение для науки в соответствии с направленностью обучения. 

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Задачами аттестационного испытания – научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является проверка сформи-

рованности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

 

Требования к научному докладу об основных результатах научной квалификацион-

ной работы (диссертации) аспиранта. 

Тема научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна соответствовать: 

‐ области профессиональной деятельности аспиранта; 

‐ объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

‐ основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

Тема научного доклада (НД) должна совпадать с утвержденной темой науч-

но‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно 

свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно‐квалификационной работы и 

отражать следующие основные аспекты содержания этой работы: 

‐ актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 

‐ объект, предмет, цель и задачи исследования; 

‐ материал исследования, способы его документирования; 
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‐ теоретическую базу и методологию исследования; 

‐ структуру работы; 

‐ основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

‐ апробацию результатов исследования. 

Научно‐квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, об-

ладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргу-

ментированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Научно‐квалификационная работа должна содержать решение задачи, имеющей сущест-

венное значение для соответствующей отрасли знаний, либо научно‐обоснованные техни-

ческие или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

науки. 

В научно‐квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны приводить-

ся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научно‐квалификационной работе, имеющей теоретический характер, – рекомендации по 

использованию научных выводов. 

Основные результаты научно‐квалификационной работы должны быть опубликованы в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий, со-

гласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней» (не менее трех статей). 

 

Процедура представления и рассмотрения научного доклада. 

1. К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный эк-

замен и подготовившие рукопись научно‐квалификационной работы (диссертации). 

2. Не менее, чем за три недели до проведения НД его электронный вариант в формате pdf 

и doc должен быть предоставлен в отдел аспирантуры и организации научных исследова-

ний для размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО ЧГМА и проверки 

на наличие заимствований. 

3. Не менее чем за две недели до проведения НД рукопись научно‐квалификационной ра-

боты (диссертации) и письменный текст Научного доклада должны быть предоставлены 2 

рецензентам (экспертам), в Проблемную комиссию, соответствующую профилю работы, и 

выпускающей кафедре. В течение этих двух недель рукопись хранится на кафедре с тем, 

чтобы с ней могли ознакомиться все желающие. 

4. Перед представлением НД на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) он рассматривается на заседании профильной Проблемной комиссии ФГБОУ ВО 

ЧГМА. 

5. В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий преподаватель или науч-

ный сотрудник ФГБОУ ВО ЧГМА, имеющий научную степень и звание. Рецензентов 

(экспертов) назначает председатель соответствующей Проблемной комиссии по представ-

лению научного руководителя аспиранта. 

6. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи научно‐квалификационной 

работы и текстом Научного доклада. Не позднее чем за 2 дня до заседания Проблемной 

комиссии рецензент предоставляет аспиранту развернутый письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание работы, обоснован-

ность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает положительные и отрица-

тельные стороны, дает свои рекомендации по устранению недостатков. В заключительной 

части отзыва рецензент рекомендует оценку по четырехбалльной системе (см. п. 13 ниже) 

и рекомендует (не рекомендует) научно‐квалификационную работу к защите и представ-

лению НД на заседании ГЭК. 

7. Предварительное обсуждение НД аспиранта проводится на заседании Проблемной ко-
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миссии с участием не менее двух третей ее состава.  

8. Предварительное обсуждение НД на заседании Проблемной комиссии проводится в 

следующем порядке: 

‐ выступление аспиранта с НД (15‐20 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы; 

‐ выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

‐ выступление рецензентов; 

‐ ответ аспиранта на замечания рецензентов; 

‐ свободная дискуссия; 

‐ заключительное слово аспиранта; 

‐ вынесение и объявление решения Проблемной комиссии о соответствии НД квалифика-

ционным требованиям, рекомендации диссертации к защите и рекомендации о представ-

лении НД на заседании ГЭК. 

9. Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. На заседание приглашаются члены профильной Проблемной комиссии. 

10. Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

‐ выступление аспиранта с НД (15‐20 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы членов ГЭК; 

‐ свободная дискуссия; 

‐ вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД квалификационным требова-

ниям и рекомендации диссертации к защите (см. п. 13 ниже); 

11. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям принимается простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает 

правом решающего голоса. 

12. На каждого аспиранта, представившего НД, заполняется протокол. В протокол вносят-

ся мнения членов ГЭК о научно‐квалификационной работе, уровне сформированности 

компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой атте-

стации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится 

запись особых мнений. Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК. 

13. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта: 

«отлично» (научно‐квалификационная работа полностью соответствует квалификаци-

онным требованиям и рекомендуется к защите); 

«хорошо» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом выска-

занных замечаний без повторного НД); 

«удовлетворительно» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к существен-

ной доработке и повторному представлению НД); 

«неудовлетворительно» (научно‐квалификационная работа не соответствует квалифи-

кационным требованиям). 

Соответствие квалификационным требованиям оценивается с помощью чек-листа (см. 

Приложение 1). 

14. При оценке «удовлетворительно» Государственная экзаменационная комиссия прини-

мает решение о повторном представлении НД. В этом случае аспиранту устанавливается 

срок для устранения замечаний и повторного представления НД. 

15. Если по результатам защиты Научного доклада ни один из перечисленных выше кри-

териев не был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экза-

менационной комиссии, ГЭК дает положительную оценку защите Научного доклада, а 

профильная Проблемная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМА оформляет заключение о рекомен-

дации научно‐квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
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16. Решение Государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту непо-

средственно на заседании и оформляется в протоколе. 

 

Чек-лист для оценки научно-квалификационной работы и научного доклада квали-

фикационным требованиям 

№ 

п/п 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1 Актуальность иссле-

дования 

Актуальность те-

мы исследования 

не раскрыта 

присутствуют от-

дельные недочеты 

/ недоработки в 

части обоснования 

актуальности те-

мы исследования 

Актуальность те-

мы исследования 

полностью рас-

крыта 

2 Уровень методологи-

ческой проработки 

проблемы (теоретиче-

ская часть работы) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических 

проблем в процес-

се исследования  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков ана-

лиза методологи-

ческих проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач в процессе ис-

следования 

Успешное систе-

матическое и 

обоснованное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических 

проблем, возни-

кающих при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач в 

процессе исследо-

вания 

3 Аргументированность 

и степень обоснован-

ности выводов, реко-

мендаций, положе-

ний, выносимых на 

защиту 

Научные положе-

ния, рекоменда-

ции и выводы ра-

боты не обоснова-

ны 

Имеются отдель-

ные недостатки / 

неточности в при-

веденной аргу-

ментации 

Положения, выно-

симые на защиту, 

выводы и реко-

мендации аргу-

ментированы и 

обоснованы 

4 Степень разработан-

ности проблемы ис-

следования 

Фрагментарное 

применение кри-

тического анализа 

и оценки ограни-

ченного числа со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов ис-

следований от-

дельных объектов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние технологий 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов ис-

следований 

Успешное и сис-

тематическое 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и резуль-

татов исследова-

ний 

5 Научная новизна ис-

следования 

Способность при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач в предметном 

поле научной спе-

циальности гене-

В целом успеш-

ная, но содержа-

щая отдельные 

пробелы способ-

ность при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

Сформированная 

способность при 

решении исследо-

вательских и 

практических за-

дач в предметном 

поле научной спе-
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рировать новые 

идеи отсутствует 

тических задач в 

предметном поле 

научной специ-

альности генери-

ровать новые идеи 

циальности гене-

рировать новые 

идеи 

6 Методический аппа-

рат исследования и 

степень достоверно-

сти результатов ис-

следования 

Применение узко-

го спектра кон-

цептуальных и 

эмпирических ме-

тодов в области 

научной специ-

альности; полу-

ченные результа-

ты не являются 

достоверными 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние широкого 

спектра концепту-

альных методов и 

процедур при раз-

работке и прове-

дении исследова-

ний в предметном 

поле научной спе-

циальности; полу-

ченные результа-

ты достоверны  

Аспирант демон-

стрирует сформи-

рованное, отрабо-

танное на практи-

ке умение приме-

нять широкий 

спектр концепту-

альных и эмпири-

ческих методов и 

процедур при раз-

работке и прове-

дении исследова-

ний в предметном 

поле научной спе-

циальности; полу-

ченные результа-

ты достоверны 

7 Уровень владения ме-

тодами исследования 

в области научной 

специальности 

Фрагментарное 

применение наи-

более современ-

ных методов ис-

следования в об-

ласти научной 

специальности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние современных 

методов исследо-

вания в области 

научной специ-

альности 

Успешное обосно-

ванное примене-

ние современных 

методов исследо-

вания в области 

научной специ-

альности 

8 Практическая значи-

мость результатов ис-

следования 

Применение огра-

ниченного числа 

методов и техно-

логий исследова-

ния без соответст-

вующей адапта-

ции к конкретно-

му объекту; реко-

мендации по 

дальнейшему ис-

пользованию ре-

зультатов иссле-

дования в практи-

ческой деятельно-

сти отсутствуют 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние широкого 

спектра методов и 

технологий иссле-

дования с соответ-

ствующей адапта-

цией к конкретно-

му объекту; реко-

мендации по 

дальнейшему ис-

пользованию ре-

зультатов иссле-

дования в практи-

ческой деятельно-

сти сформулиро-

ваны с отдельны-

ми  недочетами 

Успешное и обос-

нованное приме-

нение широкого 

спектра методов и 

технологий иссле-

дования с соответ-

ствующей адапта-

цией к конкретно-

му объекту; пред-

ставлены развер-

нутые рекоменда-

ции по дальней-

шему использова-

нию результатов 

исследования в 

практической дея-

тельности  
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9 Оригинальность вы-

водов, заключений и 

предложений, пред-

ставленных в научном 

докладе и публикаци-

ях аспиранта 

Выводы, заключе-

ния и предложе-

ния не являются 

оригинальными, в 

тексте работы, на-

учном докладе и 

публикациях при-

сутствуют некор-

ректные заимст-

вования материа-

лов или отдель-

ных результатов 

Выводы, заключе-

ния и предложе-

ния являются ори-

гинальными, но 

присутствуют от-

дельные техниче-

ские недостатки в 

оформлении ре-

зультатов заимст-

вования  

Выводы, заключе-

ния и предложе-

ния являются ори-

гинальными, от-

сутствуют некор-

ректные заимст-

вования материа-

лов или отдель-

ных результатов 

10 Научная эрудиция ас-

пиранта при ответе на 

вопросы 

Отсутствует пред-

ставление о со-

держании совре-

менных дискуссий 

по проблемам на-

учной специаль-

ности 

Демонстрирует 

достаточный уро-

вень научной эру-

диции по пробле-

мам научной спе-

циальности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

научной эруди-

ции, понимание 

современных на-

учных дискуссий 

по проблемам на-

учной специаль-

ности 

 

Критерии оценки научно-квалификационной работы и научного доклада: 

«отлично» – от 17 до 20 баллов 

«хорошо» – от 13 до 16 баллов 

«удовлетворительно» – от 10 до 12 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 10 баллов 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Ученая сте-

пень, звание 

Кафедра Должность Дисциплина 

1 Пинелис Иосиф Семено-

вич 

Д.м.н., про-

фессор 

Хирургиче-

ской стома-

тологии 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Стоматоло-

гия 

2 Пинелис Юрий Иосифо-

вич  

Д.м.н., до-

цент 

Хирургиче-

ской стома-

тологии 

Профессор 

кафедры 

Стоматоло-

гия 

3 Писаревский Юрий Лео-

нидович 

Д.м.н., про-

фессор 

Ортопеди-

ческой сто-

матологии 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Стоматоло-

гия 

4 Кукушкин Вячеслав Лео-

нидович 

К.м.н., до-

цент 

Терапевти-

ческой сто-

матологии 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Стоматоло-

гия 

5 Петрова Александра Мои-

сеевна 

К.м.н., до-

цент 

Детской 

стоматоло-

гии 

Заведую-

щий кафед-

рой 

Стоматоло-

гия 

7 Зобнин В.В. к.м.н. стоматоло-

гии ФПК и 

ППС  

зав. кафед-

рой 

стоматоло-

гия 

8 Сандакова Д.Ц. к.м.н., до-

цент 

терапевти-

ческой сто-

матологии 

доцент стоматоло-

гия 

9 Кузнецов И.А. к.м.н., до-

цент 

терапевти-

ческой сто-

матологии 

доцент стоматоло-

гия 

10 Смирницкая М.В. к.м.н., до-

цент 

стоматоло-

гии ФПК и 

ППС  

доцент стоматоло-

гия 

11 Пляскина Н.В. к.м.н. терапевти-

ческой сто-

матологии 

доцент стоматоло-

гия 

12 Писаревский И.Ю. к.м.н. ортопеди-

ческой сто-

матологии 

доцент стоматоло-

гия 

13 Катман М.А. к.м.н. хирургиче-

ской стома-

тологии 

ассистент стоматоло-

гия 

14 Турчина Е.В. к.м.н. хирургиче-

ской стома-

тологии 

ассистент стоматоло-

гия 

15 Бабичев Ю.И. к.м.н. ортопеди-

ческой сто-

матологии 

ассистент стоматоло-

гия 

16 Щеглакова Г.Ю. к.м.н. ортопеди-

ческой сто-

матологии 

ассистент стоматоло-

гия 

17 Климова И.С. к.м.н. стоматоло- ассистент стоматоло-
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гии ФПК и 

ППС  

гия 

18 Соловьев С.Н к.м.н. стоматоло-

гии ФПК и 

ППС  

ассистент стоматоло-

гия 

19 Доманова Е.Т. к.м.н. стоматоло-

гии ФПК и 

ППС  

ассистент стоматоло-

гия 

 

 

 




