




3 

 

 

 

 Содержание Стр. 

1. Общие положения  4 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры  4 

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры  5 

1.2.1. Цель программы аспирантуры  5 

1.2.2. Срок освоения программы аспирантуры  5 

1.2.3. Трудоемкость программы аспирантуры  6 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения про-

граммы аспирантуры  

7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы аспирантуры  

8 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  8 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  8 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  8 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения про-

граммы аспирантуры  

8 

3.1. Универсальные компетенции  8 

3.2. Общепрофессиональные компетенции  9 

3.3. Профессиональные компетенции  9 

3.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей программы 

аспирантуры  

10 

3.5. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) 

результатов обучения по ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпу-

скника  

14 

3.6. Паспорт и программа формирования у обучающихся компетенций  16 

4. Обобщенные трудовые функции, трудовые функции выпускников 

аспирантуры в соответствии с профессиональными стандартами 

46 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации программы аспирантуры  

51 

5.1. Примерный учебный план  51 

5.2. Рабочие учебные планы 51 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин  51 

5.4. Программы практик  51 

5.5. Программы научных исследований  51 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации  51 

6. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  51 

7. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры  53 

7.1. Кадровое обеспечение  53 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение . 53 

 Приложения  

 



4 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспиранту-

ры 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 

254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная ме-

дицина» (уровень – подготовка кадров высшей квалификации), утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 сентября 2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 – Фундаментальная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061; 

- Перечень направлений подготовки высшего образования – подготов-

ки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061; 

- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27 августа 2013 г. № АК-1807/05 «О подготовке кадров высшей квали-

фикации»; 

- Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования» от 

08.09.2015 N 608н; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации;   

- Устав ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

 

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.2.1. Цель программы аспирантуры 

Целью основной образовательной  программы является подготовка 

квалифицированных научно-педагогических кадров и обеспечение выпу-

скнику аспирантуры требуемых компетенций. 

В результате освоения основной образовательной программы должно 

быть достигнуто: 

- углубленное изучение методологических и теоретических основ на-

правления «Фундаментальная медицина»; 

- ознакомление с инновационными технологиями, связанными с на-

правлением «Фундаментальная медицина»; 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

- совершенствование философского образования, в том числе ориен-

тированного на профессиональную деятельность; 

- формирование профессионального мышления, воспитание граждан-

ственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной 

сфер личности, направленных на гуманизацию общества.   
 

1.2.2. Срок освоения программы аспирантуры 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения программы ас-

пирантуры составляет 3 года.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, составляет 60 з.е. 
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В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, срок освоения программы аспирантуры увеличива-

ется не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, определяется университетом самостоятельно. 

 

1.2.3. Трудоемкость программы аспирантуры 

Блок Часть Направление 
подготовки 

Наименование Объем  
в з.е. 

1 Базовая Дисциплины 
(модули), в том 
числе направ-
ленные на под-
готовку к сдаче 
кандидатских 
экзаменов 

«История и философия науки» 5 9 
«Иностранный язык» 4 

Вариа-
тивная 

Дисципли-
на/дисциплины 
(модуль/модули), 
в том числе на-
правленные на 
подготовку к 
сдаче кандидат-
ского экзамена 

«Акушерство и гинекология» 
«Эндокринология» 
«Болезни уха, горла и носа» 
«Внутренние болезни» 
«Кардиология» 
«Психиатрия» 
«Глазные болезни» 
«Педиатрия» 
«Инфекционные болезни» 
«Кожные и венерические бо-
лезни» 
«Нервные болезни» 
«Онкология» 
«Лучевая диагностика, луче-
вая терапия» 
«Стоматология» 
«Травматология и ортопедия» 
«Фтизиатрия» 
«Хирургия» 
«Нейрохирургия»  
«Детская хирургия» 
«Анестезиология и реанима-
тология» 
«Урология» 
«Пульмонология» 
«Сердечно - сосудистая хи-
рургия» 
«Гастроэнтерология» 
«Фармакология, клиническая 
фармакология» 
«Восстановительная медици-
на, спортивная медицина, ле-
чебная физкультура, курорто-
логия и физиотерапия» 

6 21 
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Дисципли-
на/дисциплины 
(модуль/модули), 
направленные на 
подготовку к 
преподаватель-
ской деятельно-
сти 

«Основы методологии науки и 
организации диссертационно-
го исследования» 

3 

«Информационные техноло-
гии в науке и медицине» 

2 

«Специализированный пере-
вод биомедицинских и педаго-
гических текстов» 

2 

«Этические аспекты биомеди-
цинских и педагогических ис-
следований» 

2 

«Основы педагогики высшей 
школы» 

6 

«Психология деятельности и пе-
дагогические основы ее органи-
зации» 

2 Вариа-
тивная 

Практики  Педагогическая практика 
Производственная практика 

3 
6 

141 

3 Вариа-
тивная 

Научные иссле-
дования 

Научно-исследовательская дея-
тельность и  подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук  

132 

4 
 

Базовая Государственная 
итоговая 
аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача го-
сударственного экзамена 

3 9 

Представление научного док-

лада об основных результатах 

подготовленной научно- 
квалификационной работы (дис-
сертации), оформленной в соот-
ветствии с требованиями, уста-
навливаемыми Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации  

6 

ИТОГО 180 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы аспирантуры 

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки ас-

пиранта по направлению «Фундаментальная медицина», должны иметь 

высшее профессиональное образование определенной ступени (специа-

лист), подтвержденное документом государственного образца.  

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурс-

ной основе. По решению приемной комиссии лицам, имеющим достиже-

ния в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных 

публикациях, грамотах, дипломах может быть предоставлено право пре-

имущественного зачисления при наличии равных баллов по результатам 

вступительных испытаний.  
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Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора опреде-

ляется действующим Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 

13.  

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 
 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

программы аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- охрану здоровья граждан. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- физические лица; 

- население; 

- юридические лица; 

- биологические объекты; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание ус-

ловий для охраны здоровья граждан. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения фундаментальных 

исследований в биологии и медицине; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
программы аспирантуры 

3.1. Универсальные компетенции: 
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- способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии науч-

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

3.2.  Ощепрофессиональные компетенции: 

- способность и готовность к организации проведения фундаменталь-

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

- способность и готовность к проведению фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направ-

ленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

- способность и готовность к использованию лабораторной и инстру-

ментальной базы для получения научных данных (ОПК-5): 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

 

3.3. Профессиональные компетенции: 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России формирует самостоятельно в со-

ответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Профессиональные компетенции – в Приложении 1. 
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3.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей программы аспирантуры 

Требуемые 

компетенции                           

выпускников 

 
 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

аспирантуры 

УК–1  

Способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

УК–2  

Способность про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного систем-

ного научного ми-

ровоззрения с ис-

пользованием зна-

ний в области ис-

тории и филосо-

фии науки 

УК–3  

Готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению на-

учных и научно-

образовательных 

задач 

УК – 4 

Готовность использо-

вать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языке 

УК – 5 

Способность 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК–6 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗНАНИЕ 

Знать методы научно-
исследовательской дея-
тельности (З 1) 

З(УК-1)-1 
ЗНАТЬ: методы кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методы гене-
рирования новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
 

З(УК-2)-1 
ЗНАТЬ: методы 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 

 З(УК-4)-1 
ЗНАТЬ: методы и тех-
нологии научной ком-
муникации на государ-
ственном и иностран-
ном языках 

 

З(УК-5)-1 
ЗНАТЬ: этические 
нормы и принципы 
осуществления 
образовательной 
деятельности и 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области медицин-
ских и педагогиче-
ских наук  

З(УК-6)-1 
ЗНАТЬ: содержа-
ние процесса це-
леполагания про-
фессионального и 
личностного раз-
вития, его осо-
бенности и спосо-
бы реализации 
при решении 
профессиональ-
ных задач, исходя 
из этапов карьер-
ного роста и тре-
бований рынка 
труда. 

Знать основные концепции 
современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и 
основания научной карти-
ны мира (З 2) 

 З(УК-2)-2 
ЗНАТЬ: основные 
концепции совре-
менной философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки, функции и 
основания научной 
картины мира    
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1 2 3 4 5 6 7 

Знать особенности пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме (З 3) 
 
 
 
 
 

  З(УК-3)-3. 
ЗНАТЬ: особенности 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

З(УК-4)-3 
ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представ-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной фор-
ме на государственном 
и иностранном языках 

  

УМЕНИЕ 

Уметь анализировать 
альтернативные пути ре-
шения исследовательских 
и практических задач и 
оценивать риски их реа-
лизации (У 1) 

У(УК-1)-1 
УМЕТЬ: 
анализировать альтер-
нативные варианты ре-
шения исследователь-
ских и практических 
задач и оценивать по-
тенциальные выигры-
ши/проигрыши реали-
зации этих вариантов 
 

У(УК-1)-2 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач ге-
нерировать новые идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений 

   У(УК-5)-1 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
пути решения 
исследователь-
ских и практиче-
ских задач и оце-
нивать риски их 
реализации,  сле-
дуя этическим 
нормам в образо-
вательной и науч-
но-
исследователь-
ской деятельности 
по выбранной 
направленности 
подготовки  

 

Уметь использовать по-
ложения и категории фи-
лософии науки для анали-
за и оценивания различ-
ных фактов и явлений  
(У 2) 

 У(УК-2)-2 
УМЕТЬ: использо-
вать положения и 
категории филосо-
фии науки для оце-
нивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 
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1 2 3 4 5 6 7 

Уметь следовать основ-
ным нормам, принятым в 
научном общении, с уче-
том международного опы-
та (У 3) 

  У(УК-3)-3 
УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных иссле-
довательских коллек-
тивах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач 

У(УК-4)-3 
УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на государст-
венном и иностранном 
языках 

 

  

Уметь осуществлять лич-
ностный выбор в различ-
ных профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать по-
следствия принятого ре-
шения и нести за него от-
ветственность перед собой 
и обществом. 
(У 4) 

  У(УК-3)-4 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах, оце-
нивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответст-
венность перед собой, 
коллегами и обществом  

  У(УК-6)-4 
УМЕТЬ: осуще-
ствлять личност-
ный выбор в раз-
личных профес-
сиональных и 
морально-
ценностных си-
туациях, оцени-
вать последствия 
принятого реше-
ния и нести за 
него ответствен-
ность перед собой 
и обществом 

Уметь формулировать 
цели личностного и про-
фессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций раз-
вития области профессио-
нальной деятельности, 
этапов профессионального 
роста, индивидуально-
личностных особенностей. 
(У 5) 

     У(УК-6)-5 
УМЕТЬ: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессиональ-
ного развития и 
условия их дос-
тижения, исходя 
из тенденций раз-
вития области 
профессиональ-
ной деятельности, 
этапов профес-
сионального рос-
та, индивидуаль-
но-личностных 
особенностей 
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1 2 3 4 5 6 7 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками анали-
за основных мировоззрен-
ческих и методологиче-
ских проблем, в  т.ч. меж-
дисциплинарного харак-
тера, возникающих в нау-
ке на современном этапе 
ее развития (В 1) 

В(УК-1)-1 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа методологиче-
ских проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в междис-
циплинарных областях 

 
 

В(УК-2)-1 
ВЛАДЕТЬ: навыка-
ми анализа основ-
ных мировоззренче-
ских и методологи-
ческих проблем, в 
т.ч. междисципли-
нарного характера 
возникающих в нау-
ке на современном 
этапе ее развития 

 
 
 

В(УК-3)-1 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. меж-
дисциплинарного ха-
рактера, возникающих 
при работе по реше-
нию научных и науч-
но-образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В(УК-4)-1 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных тек-
стов на государствен-
ном и иностранном язы-
ках 

 
 

В(УК-5)-1 
ВЛАДЕТЬ: 
способами органи-
зации межлично-
стного взаимодей-
ствия в профес-
сиональной сфере 
на основе эти- 
ческих принципов 

 

Владеть технологиями 
оценки результатов дея-
тельности по решению 
профессиональных задач 
(В 2) 

В(УК-1)-2 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти по решению иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях 

 В(УК-3)-2 
ВЛАДЕТЬ: техноло-
гиями оценки резуль-
татов коллективной 
деятельности по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных за-
дач, в том числе ве-
дущейся на иностран-
ном языке 
 

В(УК-4)-2 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
критической оценки 
эффективности различ-
ных методов и техноло-
гий научной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранном язы-
ках   

 

 В(УК-6)-2 
ВЛАДЕТЬ: спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых ка-
честв и путями 
достижения бо-
лее высокого 
уровня их разви-
тия. 

Владеть технологиями 
планирования профессио-
нальной деятельности  
(В 3) 

 В(УК-2)-3 
ВЛАДЕТЬ: техноло-
гиями планирования 
профессиональной 
деятельности в сфе-
ре научных исследо-
ваний 

 

В(УК-3)-3 
ВЛАДЕТЬ: техноло-
гиями планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских 
и международных 
коллективах по реше-
нию научных и науч-
но-образовательных 
задач 

  В(УК-6)-3 
ВЛАДЕТЬ: 
приемами и тех-
нологиями целе-
полагания, целе-
реализации и 
оценки результа-
тов деятельности 
по решению 
профессиональ-
ных задач. 

Владеть различными ти-
пами коммуникаций  
(В 4) 
 

  В(УК-3)-4 
ВЛАДЕТЬ: различ-
ными типами комму-
никаций при осущест-
влении работы в рос-
сийских и междуна-
родных коллективах 
по решению научных 
и научно-
образовательных за-
дач 

В(УК-4)-4 
ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технология-
ми и типами коммуни-
каций при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

 В(УК-6)-4 
ВЛАДЕТЬ: раз-
личными типами 
коммуникаций 
при планирова-
нии и решении 
задач собствен-
ного профессио-
нального и лич-
ностного разви-
тия на государст-
венном и ино-
странном языках 
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3.5. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника  

 
Требуемые 

компетенции 

выпускников 

 

Планиру- 

емыерезуль- 

таты обучения  

 

ОПК–1 

способность и готов-

ность к организации 

проведения фунда-

ментальных научных 

исследований в облас-

ти биологии и меди-

цины 

ОПК–2 

способность и готов-

ность к проведению 

фундаментальных 

научных исследова-

ний в области биоло-

гии и медицины  

ОПК–3 

способность и готов-

ность к анализу, 

обобщению и публич-

ному представлению 

результатов выпол-

ненных научных ис-

следований 

ОПК–4 

готовность к внедре-

нию разработанных 

методов и методик, 

направленных на ох-

рану здоровья граж-

дан 

ОПК–5 

способность и готов-

ность к использова-

нию лабораторной и 

инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

ОПК–6 

готовность к препо-

давательской дея-

тельности по обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗНАНИЕ 

Знать нормативно-

правовые основы (З 1) 

З (ОПК-1) 1 

ЗНАТЬ: Этические, 

правовые и деонтоло-

гические аспекты про-

ведения биомедицин-

ских (в т.ч. междуна-

родных,) исследований, 

права граждан в облас-

ти охраны здоровья, 

нормативные правовые 

акты по работе с кон-

фиденциальной инфор-

мацией 

З (ОПК-2) 1 

ЗНАТЬ: Нормативную 

документацию (Законы 

РФ, технические регла-

менты, международные 

и национальные стан-

дарты, приказы, реко-

мендации, междуна-

родные единицы систе-

мы СИ, действующие 

международные клас-

сификации и др.). 

З (ОПК-3) 1 

ЗНАТЬ: основы дело-

производства 

З (ОПК-4) 1 

ЗНАТЬ: Современные 

основы оценки влияния 

факторов среды обита-

ния на организм и ме-

тоды осуществления по 

предупреждению рас-

пространения инфекци-

онных и неинфекцион-

ных заболеваний, про-

паганде здорового об-

раза жизни 

 

 

З (ОПК-6) 1 

ЗНАТЬ: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в сис-

теме высшего обра-

зования 

Знать основные тен-

денции развития в 

фундаментальной ме-

дицине (З 2) 

З (ОПК-1) 2 

ЗНАТЬ: основные тен-

денции развития в об-

ласти фундаментальной 

медицины 

З (ОПК-2) 2 

ЗНАТЬ: современные 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

исследования в меди-

цине 

  

 

З (ОПК-5) 2 

ЗНАТЬ: возможности 

использования медико-

технической аппарату-

ры, физико-

химического и матема-

тического аппарата в 

современных условиях 

в области фундамен-

тальной медицины 

З (ОПК-6) 2 

ЗНАТЬ: основы пе-

дагогики высшей 

школы 
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1 2 3 4 5 6 7 

УМЕНИЯ 

Уметь формировать 

научную тематику, 

организовывать на-

учно-исследова-

тельскую и препода-

вательскую деятель-

ность в области фун-

даментальной меди-

цины (У 1) 

У (ОПК-1) 1 

УМЕТЬ: формировать 

научную тематику, ор-

ганизовывать и вести 

научно-исследователь-

скую деятельность в 

области фундаменталь-

ной медицины; опреде-

лять объем и содержа-

ние работы 

У (ОПК-2) 1 

УМЕТЬ: выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем 

У (ОПК-3) 1 

УМЕТЬ: осуществлять 

системный подход к 

анализу, опираясь на 

всеобъемлющие прин-

ципы доказательной 

медицины 

У (ОПК-4) 1 

УМЕТЬ: применять 

современные социаль-

но-гигиенические ме-

тодики сбора и медико-

статистического анали-

за показателей здоровья 

населения в целях раз-

работки научно-обосно-

ванных мер по улучше-

нию и сохранению здо-

ровья 

 

 

У (ОПК-6) 1 

УМЕТЬ: осуществ-

лять отбор и исполь-

зовать оптимальные 

методы преподава-

ния; анализировать 

результаты собст-

венной деятельности; 

организовывать ра-

боту, находить и 

принимать ответст-

венные управленче-

ские решения 

Уметь формировать 

навыки самостоятель-

ной научно-исследова-

тельской и педагоги-

ческой деятельности и 

получать результаты 

(У 2) 

У (ОПК-1) 2 

УМЕТЬ: формировать 

навыки самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности 

У (ОПК-2) 2 

УМЕТЬ: получать ре-

зультаты научной дея-

тельности в соответст-

вии с критериями, ус-

тановленными для на-

учно-квалификацион-

ной работы (диссерта-

ции) на соискание уче-

ной степени кандидата 

наук 

У (ОПК-3) 2 

УМЕТЬ: формулиро-

вать, оценивать и про-

верять выдвинутые ги-

потезы и полученные 

результаты 

У (ОПК-4) 2 

УМЕТЬ: осуществлять 

оценку эффективности 

использования и вне-

дрения полученных 

результатов, профилак-

тических стратегий от-

дельно или в сотрудни-

честве с другими спе-

циалистами 

У (ОПК-5) 2 

УМЕТЬ: работать с ме-

дико-технической ап-

паратурой 

У (ОПК-6) 2 

УМЕТЬ: производить 

переоценку накоп-

ленного опыта, ана-

лиз своих возможно-

стей, использовать 

различные формы 

обучения и инфор-

мационно-образова-

тельных технологий 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть технологией 

научного и образова-

тельного процесса на 

уровне высшего обра-

зования (В 1) 

В (ОПК-1) 1 

ВЛАДЕТЬ: методами 

анализа и синтеза, ос-

новами доказательной 

медицины 

В (ОПК-2) 1 

ВЛАДЕТЬ: современ-

ными информационны-

ми технологиями и на-

выками поиска, вклю-

чая методы получения, 

обработки и хранения 

научной информации; 

методологией выполне-

ния научных исследо-

ваний 

В (ОПК-3) 1 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

устного общения, пуб-

личной речи, ведения 

дискуссии, редактиро-

вания текстов, в т.ч. на 

иностранном языке 

В (ОПК-4) 1 

ВЛАДЕТЬ: разработкой 

и реализацией научно-

методических рекомен-

даций 

В (ОПК-5) 1 

ВЛАДЕТЬ: компьютер-

ной техникой и работой 

в глобальных компью-

терных сетях; методами 

медицинской статисти-

ки 

В (ОПК-6) 1 

ВЛАДЕТЬ: техноло-

гиями образователь-

ного процесса на 

уровне высшего об-

разования 
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Паспорт и программа формирования у обучающихся компетенций 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

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

жен: 

 ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зави-

симости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

 ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств ре-

шения задач исследования 

 

 
1

5
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-1) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных дос-

тижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: З (УК-1) -1  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания ме-

тодов критического анализа 

и оценки современных на-

учных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач 

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных дости-

жений, а также методов гене-

рирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных методов критическо-

го анализа и оценки современ-

ных научных достижений, а 

также методов генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе междисцип-

линарных 

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

Шифр: У (УК-1) -1 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения ис-

следовательских и практиче-

ских задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

 

В целом успешно, но не сис-

тематически осуществляемые 

анализ альтернативных вари-

антов решения исследователь-

ских и практических задач и 

оценка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

 

В целом успешные, но содер-

жащие отдельные пробелы ана-

лиз альтернативных вариантов 

решения исследовательских 

задач и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей реали-

зации этих вариантов 

Сформированное умение 

анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов 

 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

Шифр: З (УК-1) -2 

Отсутствие умений Частично освоенное умение 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений 

В целом успешное, но не сис-

тематически осуществляемое 

умение при решении исследо-

вательских и практических 

задач генерировать идеи, под-

дающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние при решении исследова-

тельских и практических задач 

генерировать идеи, поддающие-

ся операционализации исходя 

из наличных ресурсов и ограни-

чений 

Сформированное умение 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из на-

личных ресурсов и огра-

ничений 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возни-

кающих при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков анализа методологиче-

ских проблем, возникающих 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение навыков анализа мето-

дологических проблем, возни-

кающих при решении исследо-

вательских и практических за-

дач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисцип-

линарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

Шифр: В (УК-1) -2 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение 

технологий критического ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы при-

менение технологий критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

 

Успешное и систематиче-

ское применение техно-

логий критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений 

и результатов деятельно-

сти по решению исследо-

вательских и практиче-

ских задач. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

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

должен: 

 ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам об-

щественного развития. 

 УМЕТЬ:формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-2) и критерии их оценивания 
Планируемые  

результаты обучения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской деятельности 

Шифр З (УК-2)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления 

о методах научно-

исследовательской деятельно-

сти 

 

Неполные представления о ме-

тодах научно-исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

о методах научно-

исследовательской деятельности 

Сформированные систематические 

представления о методах научно-

исследовательской деятельности 

ЗНАТЬ: 

основные концепции современ-

ной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины 

мира    

Шифр З (УК-2)-2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления об основных кон-

цепциях современной 

философии науки, основ-

ных стадиях эволюции 

науки, функциях и осно-

ваниях научной картины 

мира    

Неполные представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира    

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления об основных 

концепциях современной фи-

лософии науки, основных 

стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях науч-

ной картины мира  

Сформированные системати-

ческие представления об ос-

новных концепциях современ-

ной философии науки, основ-

ных стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях науч-

ной картины мира    

УМЕТЬ: 

использовать положения и кате-

гории философии науки для ана-

лиза и оценивания различных 

фактов и явлений 

Шифр: У (УК-2)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование положений 

и категорий философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и кате-

горий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явле-

ний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений 

Сформированное умение ис-

пользовать положения и кате-

гории философии науки для 

оценивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. междисцип-

линарного характера, возникаю-

щих в науке на современном эта-

пе ее развития 

Шифр: В (УК-2) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном эта-

пе  ее развития 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

Шифр: В (УК-2) -2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние технологий планиро-

вания в профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение технологий пла-

нирования в профессиональ-

ной деятельности  

Успешное и систематическое 

применение технологий пла-

нирования в профессиональ-

ной деятельности  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬАНЯ МЕДИЦИНА 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

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

должен: 

 ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.  

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих 

в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных иссле-

дований 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-3) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: особенности представ-
ления результатов научной дея-
тельности в устной и письмен-
ной форме при работе в россий-
ских и международных иссле-
довательских коллективах 
 
Шифр: З (УК-3) -3 
 

Отсутствие знаний 
 

Фрагментарные знания 
особенностей предостав-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 

Неполные знания осо-
бенностей представле-
ния результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письменной 
форме, при работе в 
российских и между-
народных коллективах  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
особенностей представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах 

Сформированные и систематиче-
ские знания особенностей пред-
ставления результатов научной 
деятельности в устной и пись-
менной форме при работе в рос-
сийских и международных иссле-
довательских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении 
при работе в российских и меж-
дународных исследовательских 
коллективах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач  
 
Шифр: У (УК-3) -3 
 

Отсутствие умений Фрагментарное следова-
ние нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах 
с целью решения на-
учных 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 систематическое 
следование нормам, принятым в 
научном общении, для успешной 
работы в российских и междуна-
родных исследовательских кол-
лективах с целью решения науч-
ных и научно-образовательных 
задач 

УМЕТЬ: осуществлять лично-
стный выбор в процессе работы 
в российских и международных 
исследовательских коллективах, 
оценивать последствия приня-
того решения и нести за него 
ответственность перед собой, 
коллегами и обществом   
 
Шифр: У (УК-3) -4 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и об-
ществом   

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответст-
венность перед собой, 
коллегами и общест-
вом   

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение осущест-
влять личностный выбор 
в процессе работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и обще-
ством   

Успешное и систематическое 
умение осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в рос-
сийских и международных иссле-
довательских коллективах, оце-
нивать последствия принятого 
решения и нести за него ответст-
венность перед собой, коллегами 
и обществом   
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных задач в 

российских или международных 

исследовательских коллективах 

 

Шифр: В (УК-3) -1 

 

 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследова-

тельских коллективах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного ха-

рактера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ана-

лиза основных мировоз-

зренческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследователь-

ских коллективах  

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа ос-

новных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оцен-

ки результатов коллективной 

деятельности по решению на-

учных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностран-

ном языке 

 

Шифр: В (УК-3) -2 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий оцен-

ки результатов коллек-

тивной деятельности по 

решению научных и на-

учно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гий оценки результа-

тов коллективной дея-

тельности по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов кол-

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

Успешное и систематическое 

применение технологий оценки 

результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на ино-

странном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями пла-

нирования деятельности в рам-

ках работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

 

Шифр: В (УК-3) -3 

 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение технологий пла-

нирования деятельности 

в рамках работы в рос-

сийских и международ-

ных коллективах по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гий планирования дея-

тельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

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 систематическое 

применение технологий планиро-

вания деятельности в рамках ра-

боты в российских и междуна-

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: различными типами 

коммуникаций при осуществле-

нии работы в российских и ме-

ждународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

 

Шифр: В (УК-3) -4 

 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение навыков использо-

вания различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и на-

учно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования раз-

личных типов комму-

никаций при осущест-

влении работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах 

по решению научных 

и научно-образова-

тельных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков использования раз-

личных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематическое вла-

дение различными типами ком-

муникаций при осуществлении 

работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

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

должен: 

 ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.  

 УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготав-

ливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих 

планах 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории  
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-4) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: методы и технологии 

научной коммуникации на го-

сударственном и иностранном 

языках 

 

Шифр: З (УК-4) -1 

 

Отсутствие знаний 

 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном 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 язы-

ках 

Сформированные и системати-

ческие знания методов  и техно-

логий научной коммуникации 

на государственном и иностран-

ном языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: З (УК-4) -3 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

Неполные знания сти-

листических особен-

ностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных сти-

листических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и ино-

странном языках 

Сформированные систематиче-

ские знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

 

Шифр: У (УК-4) -3 

 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном 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 иностран-

ном языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

научных текстов на государст-

венном и иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -3 

 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

научных текстов на го-

сударственном и ино-

странном 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 язы-

ках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государст-

венном и иностранном языках 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках   

 

Шифр: В (УК-4) -2 

 

Отсутствие навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков критиче-

ской оценки эффектив-

ности различных мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности раз-

личных методов и тех-

нологий научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности раз-

личных методов и техноло-

гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков критиче-

ской оценки эффективности 

различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-

дами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной дея-

тельности на государственном 

и иностранном языках 

 

Шифр: В (УК-4) -4 

 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение различ-

ных методов, техноло-

гий и типов коммуни-

каций при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов, 

технологий и типов комму-

никаций при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение различных методов, 

технологий и типов коммуника-

ций при осуществлении профес-

сиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

  ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы осуществления образовательной деятельности.  

  УМЕТЬ: следовать общепринятым нормам морали и нравственности; проявлять толерантное отношение к иной точке зрения, иному 

мнению.  

  ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками межличностного общения; базовыми навыками разрешения конфликтных ситуаций. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-5) и критерии их оценивания 
 
 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: этические 

нормы и принципы 

осуществления обра-

зовательной дея-

тельности и научно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти медицинских и 

педагогических наук 

Шифр: З (УК-5) -1 

Не имеет базовых 

знаний об этических 

нормах и принципах 

осуществления обра- 

зовательной дея- 

тельности и научно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти медицинских и 

педагогических наук 

Допускает суще- 

ственные ошибки 

при изложении со- 

держания этических 

норм и принципов 

осуществления обра- 

зовательной дея- 

тельности и научно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти медицинских и 

педагогических наук 

Демонстрирует ча- 

стичные знания со- 

держания этических 

норм и принципов 

осуществления обра- 

зовательной дея- 

тельности и научно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти медицинских и 

педагогических наук 

Демонстрирует зна- 

ния сущности этиче- 

ских норм и принци- 

пов осуществления 

образовательной де- 

ятельности и научно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти медицинских и 

педагогических наук 

Раскрывает полное со-

держание этических 

норм и принципов осу-

ществления образова-

тельной деятельности и 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области ме-

дицинских и 

педагогических наук 

УМЕТЬ: следовать 

этическим нормам в 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности по вы- 

бранной направлен- 

ности подготовки  

Шифр: У (УК-5) -1 

Не умеет и не готов 

следовать этическим 

нормам в образова- 

тельной и научно- 

исследовательской 

деятельности по вы- 

бранной направлен- 

ности подготовки 

Имея базовые пред- 

ставления об этиче- 

ских нормах в обра- 

зовательной и науч- 

но-

исследовательской 

деятельности, не 

способен им  

следовать 

При формулировке 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности не учи- 

тывает особенностей 

образовательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Формулирует этиче- 

ские нормы в про- 

фессиональной дея- 

тельности, но не 

полностью учитыва- 

ет особенности обра- 

зовательной и науч- 

но-

исследовательской 

деятельности 

Готов и умеет следовать 

этическим нормам в об-

разовательной и научно-

исследовательской дея-

тельности по выбранной 

направленности подго-

товки 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: способа- 

ми организации 

межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере на основе эти- 

ческих принципов 

Шифр: В (УК-5) -1 

Не владеет способа- 

ми организации 

межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере на основе эти- 

ческих принципов 

Владеет отдельными 

способами организа- 

ции межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере 

Владеет набором 

способов организа- 

ции межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере, но не учиты- 

вает этические прин- 

ципы 

Владеет способами 

организации меж- 

личностного взаимо- 

действия в профес-

сиональной сфере на 

основе этических 

принципов, допуская 

отдельные пробелы в 

следовании этиче- 

ским нормам 

Демонстрирует владение 

системой способов орга-

низации межличностного 

взаимодействия в про-

фессиональной сфере на 

основе этических прин-

ципов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пу-

ти достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 

 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

 

 

2
8
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (УК-6) и критерии их оценивания 
 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спосо-

бы реализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач, исходя из эта-

пов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 

Шифр: З (УК-6) -1 

Не имеет базовых знаний 

о сущности процесса 

целеполагания, его осо-

бенностях и способах 

реализации. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его осо-

бенностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального раз-

вития и самореализации 

личности, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использова-

ния в конкретных ситуа-

циях. 

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 профессиональ-

ных задач. 

Раскрывает полное содержа-

ние процесса целеполагания, 

всех его особенностей, аргу-

ментированно обосновывает 

критерии выбора способов 

профессиональной и личност-

ной целереализации при ре-

шении профессиональных 

задач. 

УМЕТЬ: формулировать 

цели личностного и про-

фессионального развития 

и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной деятель-

ности, этапов профес-

сионального роста, инди-

видуально-личностных 

особенностей. 

Шифр: У (УК-6) -5 

Не умеет и не готов фор-

мулировать цели лично-

стного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального рос-

та, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального рос-

та, не способен сформу-

лировать цели профес-

сионального и личност-

ного развития. 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы профес-

сиональной деятельности 

и индивидуально-

личностные особенности. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индиви-

дуально-личностных 

особенностей, но не пол-

ностью учитывает воз-

можные этапы профес-

сиональной социализа-

ции. 

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и профес-

сионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельно-

сти, этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенностей. 
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1 2 3 4 5 6 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Шифр: У (УК-6) -4 

Не готов и не умеет осу-

ществлять личностный 

выбор в различных про-

фессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценивает неко-

торые последствия при-

нятого решения, но не 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

Умеет осуществлять лично-

стный выбор в различных 

нестандартных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за него 

ответственность перед собой 

и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

 

Шифр: В (УК-6) -3 

Не владеет приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

профессиональных задач. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и техно-

логий и их реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения. 

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 владение 

системой приемов и техно-

логий целеполагания, целе-

реализации и оценки резуль-

татов деятельности по реше-

нию нестандартных профес-

сиональных задач, полно-

стью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта ре-

шения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

 

Шифр: В (УК-6) -2 

Не владеет способами 

выявления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств 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 

пути самосовершенство-

вания. 

Владеет системой способов 

выявления и оценки инди-

видуально-личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

профессиональной самореа-

лизации, и определяет адек-

ватные пути самосовершен-

ствования. 
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-1: способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных исследований в области биологии и ме-

дицины 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: этические, правовые и деонтологические аспекты проведения биомедицинских исследований, права граждан в области охраны 

здоровья, нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией;  основные тенденции развития в области фун-

даментальной медицины 

 УМЕТЬ: формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность в области фундаментальной 

медицины; определять объем и содержание работы; формировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

 ВЛАДЕТЬ: методами анализа и синтеза, основами доказательной медицины. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-1) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ: 
этические, правовые и деонтоло-
гические аспекты проведения 
биомедицинских исследований, 
права граждан в области охраны 
здоровья, нормативные правовые 
акты по работе с конфиденци-
альной информацией;   
Шифр: З (ОПК-1) 1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания 

Сформированные и сис-
тематические знания 

ЗНАТЬ: 
основные тенденции развития в 
области фундаментальной меди-
цины 
Шифр: З (ОПК-1) 2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания 

Сформированные и 
тематические знания 

УМЕТЬ: 
формировать научную тематику,  
организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность 
в области фундаментальной ме-
дицины; определять объем и со-
держание работы 
Шифр: У (ОПК-1)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

УМЕТЬ: 
формировать навыки самостоя-
тельной научно-исследователь-
ской и педагогической деятель-
ности и получать результаты 
Шифр: У (ОПК-1)-2 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

 
1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: 
методами анализа и синтеза, ос-
новами доказательной медицины 
Шифр: В (ОПК-1) -1  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-2: способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в области биологии и медицины 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: нормативную документацию (Законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, реко-

мендации, международные единицы системы СИ, действующие международные классификации и др.); современные теоретические 

и экспериментальные методы исследования в медицине. 

 УМЕТЬ: выявлять естественнонаучную сущность проблем; получать результаты научной деятельности в соответствии с критериями, ус-

тановленными для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 ВЛАДЕТЬ: современными информационными технологиями и навыками поиска, включая методы получения, обработки и хранения науч-

ной информации; методологией выполнения научных исследований. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-1) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ: 
нормативную документацию (За-
коны РФ, технические регламен-
ты, международные и нацио-
нальные стандарты, приказы, 
рекомендации, международные 
единицы системы СИ, дейст-
вующие международные класси-
фикации и др.) 
Шифр: З (ОПК-2) 1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания 

Сформированные и сис-
тематические знания 

ЗНАТЬ: 
современные теоретические и 
экспериментальные методы ис-
следования в медицине  
Шифр: З (ОПК-2) 2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания 

Сформированные и 
тематические знания 

УМЕТЬ: 
выявлять естественнонаучную 
сущность проблем  
Шифр: У (ОПК-2)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

УМЕТЬ: 
получать результаты научной 
деятельности в соответствии с 
критериями, установленными для 
научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 
Шифр: У (ОПК-2)-2 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

 
1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ: 
современными информационны-
ми технологиями и навыками 
поиска, включая методы получе-
ния, обработки и хранения науч-
ной информации; методологией 
выполнения научных исследова-
ний  
Шифр: В (ОПК-2) -1  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 

3
5
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных ис-

следований 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: основы делопроизводства. 

 УМЕТЬ: осуществлять системный подход к анализу, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины; формулировать, 

оценивать и проверять выдвинутые гипотезы и полученные результаты. 

 ВЛАДЕТЬ: навыками устного общения, публичной речи, ведения дискуссии, редактирования текстов. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-3) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: 

основы делопроизводства 

Шифр: З (ОПК-3) 1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания 

Сформированные и сис-

тематические знания 

УМЕТЬ: 

осуществлять системный подход 

к анализу, опираясь на всеобъем-

лющие принципы доказательной 

медицины  

Шифр: У (ОПК-3)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное следова-

ние нормам 

В целом успешное, но не 

систематическое следова-

ние нормам 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать нормам 

Успешное и 

ское следование нормам 

УМЕТЬ: 

формулировать, оценивать и 

проверять выдвинутые гипотезы 

и полученные результаты 

Шифр: У (ОПК-3)-2 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное следова-

ние нормам 

В целом успешное, но не 

систематическое следова-

ние нормам 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками устного общения, пуб-

личной речи, ведения дискуссии, 

редактирования текстов  

Шифр: В (ОПК-1) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: современные основы оценки влияния факторов окружающей среды обитания на организм и методы осуществления по предупре-

ждению распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

 УМЕТЬ: применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа показателей здоровья на-

селения в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья; осуществлять оценку эффективности 

использования и внедрения полученных результатов, профилактических стратегий отдельно или в сотрудничестве с другими спе-

циалистами. 

 ВЛАДЕТЬ: разработкой и реализацией научно-методических рекомендаций. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-4) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  
обучения 

(показатели достижения заданно-
го уровня освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ: 
современные основы оценки 
влияния факторов окружающей 
среды обитания на организм и 
методы осуществления по преду-
преждению распространения 
инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни 
Шифр: З (ОПК-4) 1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания 

Сформированные и сис-

тематические знания 

УМЕТЬ: 
применять современные соци-
ально-гигиенические методики 
сбора и медико-статистического 
анализа показателей здоровья 
населения в целях разработки 
научно-обоснованных мер по 
улучшению и сохранению здоро-
вья 
Шифр: У (ОПК-4) 1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам 

УМЕТЬ: 
осуществлять оценку эффектив-
ности использования и внедрения 
полученных результатов, профи-
лактических стратегий отдельно 
или в сотрудничестве с другими 
специалистами  
Шифр: У (ОПК-4)-2 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следова-
ние нормам 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам 

ВЛАДЕТЬ: 
Разработкой и реализацией науч-
но-методических рекомендаций 
Шифр: В (ОПК-4) -1  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное примене-
ние навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА. 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: возможности использования медико-технической аппаратуры, физико-химического и математического аппарата в современных 

условиях в условиях фундаментальной медицины. 

 УМЕТЬ: работать с медико-технической аппаратурой. 

 ВЛАДЕТЬ: компьютерной техникой и работой в глобальных компьютерных сетях; методами медицинской статистики. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-5) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты  

обучения 
(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетен-

ций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ: 

возможности использования ме-

дико-технической аппаратуры, 

физико-химического и математи-

ческого аппарата в современных 

условиях в условиях фундамен-

тальной медицины 

Шифр: З (ОПК-5) 2 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания 

Сформированные и сис-

тематические знания 

УМЕТЬ: 

работать с медико-технической 

аппаратурой 

Шифр: У (ОПК-5)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное следова-

ние нормам 

В целом успешное, но не 

систематическое следова-

ние нормам 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать нормам 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам 

ВЛАДЕТЬ: 

компьютерной техникой и рабо-

той в глобальных компьютерных 

сетях; методами медицинской 

статистики  

Шифр: В (ОПК-5) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 
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КАРТА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-6: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕ-

ДИЦИНА; осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики не-

зависимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции «преподавание» по програм-

мам высшего образования. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования; основы педагогики высшей шко-

лы. 

 УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; анализировать результаты собственной деятельности; 

организовывать работу, находить и принимать ответственные управленческие решения; производить оценку накопленного опыта, 

анализ своих возможностей, использовать различные формы обучения и информационно-образовательных технологий. 

 ВЛАДЕТЬ: технологиями образовательного процесса на уровне высшего образования. 
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Планируемые результаты обучения для формирования компетенции (ОПК-6) и критерии их оценивания 
 

Планируемые результа-
ты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ:  
нормативно-правовые 
основы преподаватель-
ской деятельности в сис-
теме высшего образова-
ния  З (ОПК-6)-1 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 

Сформированные и систе-
матические знания 

ЗНАТЬ: 
Основы педагогики выс-
шей школы 
Шифр З (ОПК-6)-2 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 

Сформированные и 
матические знания 

УМЕТЬ:  
осуществлять отбор и 
использовать оптималь-
ные методы преподава-
ния; анализировать ре-
зультаты собственной 
деятельности; организо-
вывать работу, находить 
и принимать ответствен-
ные управленческие ре-
шения У (ОПК-6)-1 

Отсутствие умений Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следо-
вание нормам 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

УМЕТЬ: 
курировать выполнение 
квалификационных работ 
специалистовШифр: У 
(ОПК-6) -2 

Отсутствие умений Фрагментарное следова-
ние нормам 

В целом успешное, но не 
систематическое следо-
вание нормам 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать нормам 

Успешное и систематиче-
ское следование нормам 

 
1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ:  
технологиями образова-
тельного процесса на 
уровне высшего образо-
вания 
В (ОПК-6)-1 

Отсутствие навыков Фрагментарное примене-
ние навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
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4. Обобщенные трудовые функции, трудовые функции выпускников 

аспирантуры в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускни-

ков аспирантуры в соответствии с профессиональными стандартами 

Профессиональный стандарт:  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ) 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

 

Наименование Код Наименование Код 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или полу-

чающих соответст-

вующую квалифика-

цию 

 

 

J Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации курируемых 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

J/01.8 

Преподавание учебных 

предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры и до-

полнительным профес-

сиональным программам 

J/02.7 

Профессиональная под-

держка специалистов, уча-

ствующих в реализации ку-

рируемых учебных предме-

тов, курсов, дисцип-лин 

(модулей), организации ис-

следовательской, проект-

ной и иной деятельности 

обучающихся по прог-

раммам ВО и ДПО 

J/03.7 

Руководство научно-

исследовательской, проек-

тной, учебно- профессио-

нальной и иной деятель-

ностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в 

т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

J/04.7 

Проведение профориента-

ционных мероприятий со 

школьниками, педагогичес-

J/05.7 

4
6
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кая поддержка профессио-

нального самоопределения 

обучающихся по прог-

раммам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и 

дополнительным профес-

сиональным программам 

Преподавание по 

программам бакалав-

риата и дополнитель-

ным профессиональ-

ным программам для 

лиц, имеющих или 

получающих соот-

ветствующую квали-

фикацию 

К Разработка под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ бакалав-

риата и допол-нительных 

профессиональ-ных про-

грамм для лиц, имеющих 

или получающих соответст-

вующую квалификацию 

К/01.7 

Профессиональная под-

держка ассистентов и пре-

подавателей, 

контроль качества проводи-

мых ими учебных занятий 

К/04.7 

 

Профессиональный стандарт: 
НАУЧНЫЙ РАБОТНИК (НАУЧНАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ) 

Организовывать и 

контролировать дея-

тельность подразде-

ления научной орга-

низации 

А.8 Формировать предложения к 

портфелю научных (научно- 

технических) проектов и предло-

жения по участию в 

конкурсах (тендерах, грантах) в 

соответствии с планом 

стратегического развития научной 

организации 

А/01.8 

Осуществлять взаимодействие c 

другими подразделениями науч-

ной организации 

А/02.8 

Разрабатывать план деятельности 

подразделения научной организа-

ции 

А/03.8 
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Руководить реализацией проектов 

(научно-технических, экспери-

ментальных исследований и раз-

работок) в подразделении научной 

организации 

А/04.8 

Вести сложные научные исследо-

вания в рамках реализуемых про-

ектов 

А/05.8 

Организовывать практическое ис-

пользование результатов научных 

(научно-технических, экспери-

ментальных) разработок (проек-

тов), в том числе публикации 

А/06.8 

Организовывать экспертизу ре-

зультатов проектов 

А/07.8 

Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными 

научно- исследовательскими, кон-

структорскими, технологически-

ми, проектными и иными органи-

зациями, бизнес-сообществом) 

А/08.8 

Реализовывать изменения, необ-

ходимые для повышения 8 ре-

зультативности научной деятель-

ности подразделения 

А/09.8 

Принимать обоснованные реше-

ния с целью повышения результа-

тивности деятельности подразде-

ления научной организации 

А/10.8 

Обеспечивать функционирование 

системы качества в подразделении 

А/11.8 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать про-

ект 

В.7 Участвовать в подготовке пред-

ложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие 

в конкурсах на финансирование 

научной деятельности 

B/01.7 

Формировать предложения к пла-

ну научной деятельности 

B/02.7 

Выполнять отдельные задания по 

проведению исследований (реали-

зации проектов) 

B/02.7 

Выполнять отдельные задания по 

обеспечению практического ис-

B/03.7 
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пользования результатов интел-

лектуальной деятельности 

Продвигать результаты собствен-

ной научной деятельности 

B/05.7 

Реализовывать изменения, необ-

ходимые для повышения резуль-

тативности собственной научной 

деятельности 

B/05.7 

Использовать элементы менедж-

мента качества в собственной 

деятельности 

B/07.7 

Организовывать 

эффективное 

использование 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых ресур-

сов в 

подразделении на-

учной 

организации 

С.8 Обеспечивать подразделение не-

обходимыми ресурсами (матери-

альными и нематериальными) 

С/01.8 

Подготавливать заявки на участие 

в конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной дея-

тельности 

С/02.8 

Организовывать и контролировать 

формирование и эффективное ис-

пользование нематериальных ре-

сурсов в подразделении научной 

организации 

С/03.8 

Организовывать и контролировать 

результативное использование 

данных из внешних источников, а 

также данных, полученных в ходе 

реализации научных (научно- тех-

нических) проектов 

С/04.8 

Организовывать рациональное 

использование материальных ре-

сурсов в подразделении научной 

организации 

С/05.8 

Эффективно 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

D.7 Рационально использовать мате-

риальные ресурсы для выполне-

ния проектных заданий 

D/01.7 

Готовить отдельные разделы зая-

вок на участие в конкурсах (тен-

дерах, грантах) на финансирова-

ние научной деятельности 

D/02.7 

Эффективно использовать нема-

териальные ресурсы при выпол-

нении проектных заданий науч-

ных исследований 

D/03.7 
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Использовать современные ин-

формационные системы, включая 

наукометрические, информацион-

ные, патентные и иные базы дан-

ных и знаний, в том числе корпо-

ративные при выполнении про-

ектных заданий и научных иссле-

дований 

D/04.7 

Управлять челове-

ческими ресурсами 

подразделения на-

учной организации 

E.8 Обеспечивать рациональную за-

грузку и расстановку кадров под-

разделения научной организации 

E/01.8 

Участвовать в подборе, привлече-

нии и адаптации персонала под-

разделения 

E/02.8 

Организовывать и управлять ра-

ботой проектных команд в под-

разделении 

E/03.8 

Организовывать обучение, повы-

шение квалификации и стажиров-

ки персонала подразделения на-

учной организации в ведущих 

российских и международных на-

учных и научно- образовательных 

организациях 

E/05.8 

Создавать условия для обмена 

знаниями в подразделении науч-

ной организации 

E/06.8 

Осуществлять передачу опыта и 

знаний менее опытным научным 

работникам и представителям не-

академического сообщества 

E/07.8 

Обеспечивать комфортные усло-

вия труда персонала подразделе-

ния научной организации 

E/08.8 

Формировать и поддерживать эф-

фективные взаимоотношения в 

коллективе 

E/09.8 

Предупреждать, урегулировать 

конфликтные ситуации 

E/10.8 

Поддерживать эф-

фективные взаимо-

отношения в кол-

лективе 

F.7 Участвовать в работе проектных 

команд (работать в команде) 

F/01.7 

Осуществлять руководство ква-

лификационными работами 

молодых специалистов 

F/02.7 
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Поддерживать надлежащее со-

стояние рабочего места 

F/03.7 

Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководство 

F/04.7 

Предупреждать, урегулировать 

конфликтные ситуации 

F/05.7 

Организовывать 

деятельность под-

разделения в соот-

ветствии с требова-

ниями информаци-

онной безопасности 

G.8 Организовывать защиту информа-

ции при реализации 

проектов/проведении научных ис-

следований в подразделении 

научной организации 

G/01.8 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

H.7 Соблюдать требования информа-

ционной безопасности в 

профессиональной деятельности 

согласно требованиям 

научной организации 

H/01.7 

Организовывать 

деятельность под-

разделения в соот-

ветствии с требова-

ниями промышлен-

ной и экологической 

безопасности 

I.8 Организовывать деятельность 

подразделения научной организа-

ции в соответствии с требования-

ми промышленной и экологиче-

ской безопасности и охраны труда 

контролировать их соблюдение 

I/01.8 

Поддерживать безо-

пасные условия тру-

да и экологическую 

безопасность в под-

разделении 

J.7 Поддерживать безопасные усло-

вия труда и экологическую безо-

пасность при выполнении науч-

ных исследований (проектных за-

даний) 

J/02.7 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации программы аспирантуры 

5.1. Примерный учебный план – в Приложении 2. 

5.2. Рабочие учебные планы – в Приложении 3.  

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин – в Приложении 4. 

5.4. Программы  практик – в Приложении 5. 

5.5. Программы научных исследований – в Приложении 6.  

5.6. Программа государственной итоговой аттестации–в Приложении 7  

 

6. Общесистемные требования к реализации программы 

 аспирантуры 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России должен располагать матери-

ально-технической базой, соответствующей действующим противопожар-

ным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-

4
6
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циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

ной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.  

  Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сто-

роны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

 В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, создан-

ных в установленном порядке в иных организациях или в иных структур-

ных подразделениях организации, требования к условиям реализации про-

граммы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

организаций. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процен-

тов от общего количества научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников  

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журна-

лах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не ме-

нее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цити-

рования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Переч-
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не рецензируемых изданий согласно п. 12 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

 

7. Ресурсное обеспечение программы аспирантуры 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

должна составлять не менее 60%. 

Требования к научному руководителю, назначенному аспиранту: 

- наличие ученой степени; 

- осуществление самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности по направленности (профилю) подготовки; 

- наличие публикаций по результатам указанной научно-

исследовательской  деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- осуществление апробации результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России имеет  специальные поме-

щения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное обо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166742/?dst=100052
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рудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисцип-

лин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из из-

даний обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнитель-

ной литературы на 100 обучающихся ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России  обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать од-

новременный доступ не менее 25% обучающихся по программе аспиран-

туры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международ-

ным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья должны быть обеспечены электронными и (или) печатными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья.  
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Приложение 1 

 

Профессиональные компетенции 

 

Научная специальность: 

                                    14.01.01 – «Акушерство и гинекология» 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и ус-

ловий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрос-

лых и подростков (ПК-2); 

Диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, сим-

птомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-3); 

Лечебная деятельность: 

- готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуж-

дающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

(ПК-4); 

Реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-5); 

Психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-6); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-7). 

 

Научная специальность: 

14.01.02 – «Эндокринология» 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патоло-

гические симптомы и синдромы эндокринных заболеваний, делать выво-

ды о течении эндокринного заболевания по результатам лабораторного 

обследования (ПК-1); 
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- способность и готовность сформулировать клинический диагноз при 

эндокринных заболеваниях, используя алгоритм постановки диагноза (ос-

новного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) (ПК-2);  

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприя-

тия у эндокринных пациентов, своевременно выявлять осложнения эндок-

ринных заболеваний, использовать методики их своевременного устране-

ния, своевременно выявлять острые, угрожающие жизни осложнения эн-

докринных заболеваний, осуществлять неотложную помощь при их лече-

нии (ПК-3); 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору опти-

мального режима в период реабилитации эндокринологических больных 

после купирования острых осложнений и неотложных состояний, опера-

тивного лечения (ПК-4); 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природ-

ных и медико-социальных факторов в развитии профилактики эндокрин-

ных заболеваний, проводить их коррекцию, осуществлять профилактиче-

ские мероприятия по предупреждению йоддефицитных заболеваний насе-

ления, ожирения, сахарного диабета, остеопороза, проводить санитарно-

просветительскую работу (ПК-5). 

 

 

Научная специальность: 

14.01.03  – «Болезни уха, горла и носа» 

- способность использования диалектического принципа как обоб-

щенного  подхода к познанию физиологических и патофизиологических 

процессов у человека при патологии верхних дыхательных путей и уха, за-

кономерностей клинических проявлений патологии (ПК-1); 

- способность объяснения принципа наиболее важных методик иссле-

дования функций ЛОР органов в норме и при патологии (ПК-2); 

- способность самостоятельной  работы с научной, учебной, справоч-

ной и учебно-методической литературой (ПК-3); 

- способность самостоятельного выполнения экспериментальных ра-

бот, постановки опытов на экспериментальных животных, проведению ос-

новных методов исследования ЛОР органов у больных, оформления и за-

щиты протокола проведенного исследования, решение тестовых заданий,  

подготовки  научных сообщений, докладов, статей и т.д. (ПК-4); 

- готовность объяснения информационной ценности различных функ-

циональных и клинических показателей у больных с патологией ЛОР ор-

ганов  (ПК-5); 

- способность оценки и объяснения основных закономерностей фор-

мирования патофизиологических, морфологических и клинических про-
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цессов у больного с патологией верхних дыхательных путей и уха с учетом 

возрастных особенностей организма (ПК-6); 

- способность оценки и объяснения общих принципов показаний и 

противопоказаний к осуществлению лечебных мероприятий при патологии 

ЛОР органов на основании детального функционального и клинического 

обследования больного (ПК-7); 

- способность оценки и объяснения прогноза патологических состоя-

ний верхних дыхательных путей и уха больного в зависимости от условий 

его жизнедеятельности (ПК-8).   

 

Научная специальность: 

14.01.04 – «Внутренние болезни» 

- готовность к планированию и разработке клинических, клинико-

фармакологических, клинико-эпидемиологических исследований у боль-

ных с заболеваниями внутренних органов (ПК-1); 

- готовность и способность анализировать и объяснять принципы 

наиболее важных методик исследования функций здорового организма и 

пациентов с различными заболеваниями внутренних органов (ПК-2); 

- готовность объяснения информационной  ценности различных пока-

зателей и механизмов регуляции деятельность тканей, органов, систем це-

лостного организма в условиях здоровья и различных заболеваний внут-

ренних органов (ПК-3); 

- готовность и способность проведения статистической обработки ре-

зультатов выполненных клинико-инструментальных исследований при за-

болеваниях внутренних органов (ПК-4); 

- способность использования диалектического принципа как обоб-

щенного подхода к познанию механизмов развития заболеваний внутрен-

них органов (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.01.05 – «Кардиология» 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения сердечно-сосудистых заболевании ̆, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условии ̆ их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека фак-

торов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-

2);  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказа-

нии кардиологическои ̆ медицинскои ̆ помощи (ПК-3);  
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- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарст-

венной, немедикаментознои ̆ терапии и других методов у пациентов, нуж-

дающихся в медицинскои ̆ реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-4); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленнои ̆ на сохранение и укрепление своего здоро-

вья и здоровья окружающих (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.01.06 – «Психиатрия» 

- готовность к планированию и разработке медико-социальных и кли-

нических исследований  (ПК-1);  

- готовность объяснения информационной  ценности различных ме-

дико-демографических и эпидемиологических показателей (ПК-2); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-3); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказа-

нии психиатрической медицинской помощи (ПК-4); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-5); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарст-

венной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуж-

дающихся в медицинской реабилитации (ПК-6). 

 

                                            Научная специальность:                                        

                                     14.01.07 - «Глазные болезни»      

- готовность к проведению диагностических методик оценки функцио-

нального и объективного состояния органа зрения (в том числе с использо-

ванием высокотехнологичного оборудования и способов, разработанных 

на кафедре глазных болезней КубГМУ) для выявления патологических со-

стояний в соответствии с Международной классификацией болезней, а 

также для осуществления экспериментальных и/или клинических исследо-

ваний; умение объяснять принцип диагностических методик (ПК-1); 

- умение трактовать результаты, полученные в ходе исследования органа 

зрения в условиях нормы и при наличии патологии; умение трактовать ре-

зультаты «смежных» дисциплин (биохимия, бактериология, гистология, 

иммунология и т.д.) в условиях клиники и в ходе проведения фундамен-

тальных и/или прикладных исследований  органа зрения; способность объ-

яснять выявленные особенности и закономерности функционирования 

различных отделов глазного яблока и его придаточного аппарата (ПК-2); 

- способность осуществлять современные способы лечебного воздействия 

при заболеваниях глазного яблока и его придаточного аппарата (в том чис-
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ле разработанные или модифицированные на кафедре глазных болезней 

КубГМУ); умение обосновывать необходимость применения определѐнно-

го способа лечения (терапевтического, хирургического, физиотерапевтиче-

ского) и объяснять механизм развития лечебного эффекта (ПК-3); 

- готовность к осуществлению мероприятий, направленных на профилак-

тику патологических состояний органа зрения и формирование здорового 

образа жизни; способность применять социально-гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоро-

вья населения, в том числе в ходе проведения популяционных исследова-

ний (ПК-4); 

- способность организовывать и выполнять клинические и эксперимен-

тальные исследования по специальности «Глазные болезни», анализиро-

вать, публично представлять и защищать их результаты, а также внедрять 

их в клиническую практику; готовить на их основе научные сообщения 

(включая оформление компьютерных презентаций), доклады, статьи; 

оформлять документы на получение патента на изобретение и/или полез-

ную модель; оформлять документы для получения свидетельства о регист-

рации программы для ЭВМ (ПК-5); 

- способность и готовность к планированию, осуществлению и контролю 

педагогической деятельности по специальности «Глазные болезни», в том 

числе к разработке и дальнейшему совершенствованию образовательных 

технологий и профессиональных программ (ПК-6). 

 

Научная специальность: 

14.01.08 – «Педиатрия» 

- способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. (ПК-1); 

- способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты 

современных лабораторно-инструментальных исследований, 

морфологического анализа биопсионного, материала  у больных детей и 

стационарного больного ребенка и подростка (ПК-2); 

- способность и готовность осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов 

риска, назначать питание здоровому ребенку (ПК-3); 

- способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма детей и подростков для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов (ПК-4). 
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Научная специальность: 

14.01.09 – «Инфекционные болезни» 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-

ния (ПК-1); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-2); 

- готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными забо-

леваниями (ПК-3); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-4); 

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организаци-

ях и их структурных подразделениях (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.01.10 – «Кожные и венерические болезни» 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми-

рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-

ния (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-

2); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-3); 

- готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологиче-

скими заболеваниями (ПК-4); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарст-

венной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуж-

дающихся в медицинской реабилитации (ПК-5); 
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- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоро-

вья и здоровья окружающих (ПК-6). 

 

Научная специальность: 

14.01.11 – «Нервные болезни» 

- готовность к планированию, разработке и проведению клинических 

исследований в области неврологии (ПК-1); 

- способность понимать основные положения учения о болезни, узло-

вых механизмах этиологии, патогенеза и патоморфологии болезней нерв-

ной системы (ПК-2);  

- способность выявить и обосновать место и значение общей и част-

ной неврологии в развитии биологической и медицинской науки и в прак-

тическом здравоохранении (ПК-3);  

- способность и готовность к освоению современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования в области неврологии  с целью 

создания новых перспективных методик диагностики, лечения и профи-

лактики заболеваний нервной системы (ПК-4). 

- способность и готовность к логическому и аргументированному 

анализу результатов клинических исследований в области неврологии 

(ПК-5). 

Научная специальность: 

14.01.12 – «Онкология» 

Профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения онкологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за онколо-

гическими больными (ПК-2); 

Лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи (ПК-3); 

Реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-4); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
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- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6). 

 

Научная специальность: 

14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия» 

- использование диалектического принципа как обобщенного подхода 

к познанию нормальной лучевой анатомии человека (ПК-1); 

- объяснение принципа наиболее важных методов лучевой диагности-

ки в выявлении определенной нозологической формы (ПК-2); 

- самостоятельная работа с научной, учебной, справочной и учебно-

методической литературой (ПК-3); 

- самостоятельное  выполнение исследования на различном оборудо-

вании, постановка инструментального диагноза, оформление и защита 

протокола проведенного исследования, решение тестовых заданий, подго-

товка научных сообщений, докладов, статей и т.д. (ПК-4); 

- оценивать и объяснять основные изменения в органах и тканях,  по-

лученных на диагностических снимках (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.01.14 – «Стоматология» 

- готовность и способность к выявлению факторов риска и составле-

нию комплекса мероприятий по первичной, вторичной и третичной про-

филактике стоматологических заболеваний у детей и взрослых (ПК-1); 

- готовность к познанию и умению выявить закономерности компен-

саторно-приспособительных механизмов строения и функционирования 

зубочелюстной системы,  самостоятельно проводить дифференциальную 

диагностику и анализ основных стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых в соответствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-2); 

- готовность и способность к планированию и проведению комплекс-

ного лечения основных стоматологических заболеваний и применению 

различных реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных и 

психологических) с учѐтом возрастных особенностей зубочелюстно-

лицевой области человека (ПК-3); 

- уметь проводить медико-статистический анализ и интерпретацию 

результатов основных (клинических) и дополнительных (инструменталь-

ных) методов исследования челюстно-лицевой области,  участвовать в 

оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основ-

ных медико-статистических показателей (ПК-4); 
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- уметь внедрять основные принципы профилактики здорового образа 

жизни, осуществлять основные принципы диспансеризации населения в 

условиях лечебно-профилактических учреждений, формировать у пациен-

тов и членов их семей мотивацию, направленную на сохранение и укреп-

ление стоматологического здоровья (ПК-5). 

 

 

                                                  Научная специальность:  

                                14.01.15 – «Травматология и ортопедия» 

Диагностическая деятельность: 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагно-

стических исследований в области травматологии и ортопедии (ПК-1); 

- способностью анализировать закономерности функционирования органов 

и систем у больного травматолого-ортопедического профиля для поста-

новки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Меж-

дународной статистической классификации болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (МКБ) (ПК-2); 

- способность выявлять у пациентов основные симптомы и синдромы при 

травмах и заболеваниях, выполнять основные диагностические мероприя-

тия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-3); 

Лечебная деятельность: 

- способностью  выполнять основные лечебные мероприятия при травмах 

и заболеваниях, угрожающих тяжелыми осложнениями и (или) летальным 

исходом; осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4); 

- способностью назначать травматолого-ортопедическим больным адек-

ватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии, прово-

дить анализ полученных результатов с позиций доказательной медицины 

(ПК-5); 

Профилактическая деятельность: 

- способность применять современные методики сбора и статистического 

анализа информации о показателях здоровья при травмах и заболеваниях 

костно-мышечной системы в целях разработки научно обоснованных мер 

по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-6). 

 

Научная специальность: 

14.01.16 – «Фтизиатрия» 

- умение целенаправленно собирать анамнез жизни и болезни больно-

го туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания, использовать 

имеющиеся проявления патологии различных органов и систем, выявлен-

ные при осмотре, перкуссии и аускультации для диагностики и дифферен-

циальной диагностики туберкулеза легких и других органов (ПК-1); 

- способность составления плана обследования больного с примене-

нием обязательного диагностического минимума, целенаправленного ис-
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пользования дополнительных (неинвазивных и инвазивных) и факульта-

тивных методов исследования (ПК-2); 

- способность проводить в соответствии с основными клиническими 

и рентгенологическими симптомами и синдромами дифференциальную 

диагностику заболеваний органов дыхания (ПК-3); 

- способность оценки данных микробиологического исследования ле-

карственной резистентности микобактерий туберкулеза и проведения кор-

рекции химиотерапии (ПК-4); 

- способность оценки результатов лабораторных методов исследова-

ния (крови, мочи, функционального исследования печени, почек, функции 

дыхания и др.) для характеристики процессов в динамике как показателей 

эффективности лечения и проявлений побочных реакций на противоту-

беркулезные препараты. (ПК-5). 

 

Научная специальность 

14.01.17 – «Хирургия» 

Профилактическая деятельность:  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и ус-

ловий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1);  

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоро-

выми и хроническими больными (ПК-2);  

Диагностическая деятельность:  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, сим-

птомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-3);  

Лечебная деятельность:  

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи (ПК-4);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-5);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-6);  

Научно – исследовательская деятельность: 

- готовность к планированию и разработке  клинических исследований в 

области хирургии (ПК- 7). 
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Научная специальность: 

14.01.18 – «Нейрохирургия» 

Профилактическая деятельность:  

- готовность  к  применению  социально-гигиенических  методик  сбора  и  

медико-статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья  

взрослых  и подростков (ПК-1);  

Диагностическая деятельность:  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, сим-

птомов, синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  

с  Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-2);  

Лечебная деятельность:  

- готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказа-

нии нейрохирургической медицинской помощи (ПК-3);  

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-4);  

психолого-педагогическая деятельность:  

- готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  се-

мей  мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоро-

вья и здоровья окружающих (ПК-5);  

Организационно-управленческая деятельность:  

- готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  по-

мощи  с использованием основных медико-статистических показателей , а 

также к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-6);  

Научно – исследовательская деятельность: 

- готовность к планированию и разработке  клинических исследования в 

области нейрохирургии (ПК-7). 

 

                                            

Научная специальность: 

14.01.19 – «Детская хирургия» 

- готовность к планированию и разработке клинических экспериментов 

(ПК-1); 

- способность объяснения принципа наиболее важных методик исследова-

ния функций  организма ребенка при патологических процессах требую-

щих хирургической коррекции (ПК-2); 

- готовность объяснения информационной  ценности различных показате-

лей и механизмов регуляции деятельности органов и систем детского ор-

ганизма при патологических состояниях требующих оперативного лечения 

(ПК-3); 

- способность оценки и объяснения основных закономерностей формиро-

вания и регуляции физиологических функций организма ребѐнка при дос-
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тижении приспособительного результата на фоне хирургической патоло-

гии (ПК-4); 

- способность использования диалектического принципа как обобщенного  

подхода к познанию закономерностей жизнедеятельности детского орга-

низма при заболеваниях хирургического профиля (ПК-5). 

 

                                           Научная специальность: 

                        14.01.20 – «Анестезиология и реаниматология»   

- способность и готовность к применению социально-гигиенических мето-

дик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья пациентов (ПК-1); 

- способность и готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний и критических состояний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней (ПК-2); 

- способность и готовность к применению комплекса анестезиологических 

и реанимационных мероприятий (ПК-3); 

- способность и готовность к участию в оценке качества оказания специа-

лизированной анестезиологической и (или) реанимационной медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-4); 

- способность и готовность к организации и проведению специализирован-

ной анестезиологической и (или) реанимационной помощи при чрезвы-

чайных ситуациях в условиях массового поступления пострадавших (ПК-

5). 

 

                                               Научная специальность:  

14.01.23 – «Урология» 

- способность и готовность использовать в познавательной ипрофессио-

нальной деятельности знания в области информатики, статистики и эле-

менты естественно-научного и математического знания (ПК-1); 

- способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое мировоззрение (ПК-2); 

- способность и готовность определять предмет исследования, разрабаты-

вать и применять современные методы профилактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации; к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-3); 

- способность и готовность к инновационной деятельности, умение ставить 

и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 

(ПК-4); 
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- способность и готовность анализировать, синтезировать и критически 

осмысливать информацию на основе комплексных научных методов (ПК-

5); 

- способность и готовность к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответ-

ствующей области знаний) (ПК-6); 

- способность и готовность к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказа-

тельной медицины, основанной на поиске решений с испольхзованием 

теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования 

профессиональной деятельности (ПК-7). 

 

Научная специальность: 

14.01.25 – «Пульмонология» 

- способность и готовность использовать в познавательной и профес-

сиональной деятельности знания в области информатики, статистики и 

элементы естественно-научного и математического знания (ПК-1); 

- способность и готовность самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-2); 

- способность и готовность определять предмет исследования разра-

батывать и применять современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации; к междисциплинарному взаимодействию и уме-

нию сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе ре-

шения научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-3); 

- способность и готовность к инновационной деятельности, умение 

ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 

задачи (ПК-4); 

-способность и готовность анализировать, синтезировать и критиче-

ски осмыслять информацию на основе комплексных научных методов 

(ПК-5); 

- способность и готовность к использованию в исследовательской 

практике современного программного обеспечения (с учетом потребно-

стей соответствующей области знаний) (ПК-6); 

- способность и готовность к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принци-

пы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использо-

ванием теоретических знаний и практических умений в целях совершен-

ствования профессиональной деятельности (ПК-7). 

 

                                               Научная специальность:  

                               14.01.26 – «Сердечно-сосудистая хирургия»                 

Диагностическая  деятельность: 
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- умение формулировать и осуществлять дифференциальную диагностику 

на основе применения различных типов диагностических исследований 

(ПК-1); 

Лечебная  деятельность: 

- способностью и готовностью назначать сердечно-сосудистым больным 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществ-

лять алгоритм выбора медикаментозной, хирургической и немедикамен-

тозной терапии профильным сердечно-сосудистым больным (ПК-2); 

Реабилитационная  деятельность: 

- способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма 

(ПК-3); 

Профилактическая деятельность: 

- выявления и оценка влияния и управления различными факторами сер-

дечно - сосудистого риска (ПК-4); 

Психолого-педагогическая деятельность:  

- владение современной медицинской терминологией, реализация этиче-

ских и деонтологических аспектов врачебной деятельности, умение обу-

чать медицинский персонал вопросам организации кардиологической по-

мощи населению, умение проводить санитарно-просветительскую работу с 

населением (ПК-5); 

 

Научная специальность: 

14.01.28 – «Гастроэнтерология» 

- готовность и способность к освоению анатомо-функциональных ор-

ганизаций органов желудочно-кишечного трата, функциональных взаимо-

связей и уровней их регуляции (ПК-1); 

- готовность и способность к изучению этиологии, патогенеза, клини-

ческой симптоматики и дифференциальной диагностики основных гастро-

энтерологических синдромов и заболеваний у взрослых и подростков 

(ПК-2); 

- готовность и способность к применению и интерпретации лабора-

торных и функционально-инструментальных методов исследования в га-

строэнтерологии (ПК-3); 

- готовность и способность к проведению фармакотерапии в гастро-

энтерологии с учетом фармакодинамики и фармакокинетики основных 

лекарственных средств, влияющих на функционально-морфологическое 

состояние органов желудочно-кишечного тракта, а также антимикробных 

и противовоспалительных лекарственных препаратов,  

- природных лечебных факторов и иных видов немедикаментозной 

терапии (ПК-4); 

- готовность и способность к внедрению принципов здорового образа 

жизни (рациональное питание, физическая активность, исключение таба-
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кокурения и злоупотребления алкоголем, преодоление аддикций), выявле-

нию и профилактике факторов риска заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, включая инфекционно обусловленные онкологические заболевания 

(рак печени, рак желудка, рак слизистой ротовой полости), диспансерному 

наблюдению и санаторно-курортному лечению (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.03.06 – «Фармакология, клиническая фармакология» 

- способность к изучению структуры назначения лекарственных 

средств при профилактике и лечении заболеваний путем проведения рет-

роспективных и проспективных фармакоэпидемиологических исследова-

ний (ПК-1); 

- способность к разработке и оптимизация методов фармакотерапии и 

профилактики заболеваний у различных групп пациентов с учетом их ин-

дивидуальных особенностей, включая исследование комплаентности и 

рисков возникновения нежелательных побочных реакций (НПР) лекарст-

венных средств; разработка методов профилактики и коррекции НПР (ПК-

2); 

- способность к фармако-экономическиому исследованию стоимости 

различных лечебных и профилактических режимов назначения лекарст-

венных средств (ПК-3); 

- способность к комплексной оценке влияния лекарственных средств 

на симпато-парасимпатический баланс и адаптивность пациентов с ис-

пользованием временных и спектральных показателей вариабельности 

ритма сердца, методов сердечно-дыхательного синхронизма (ПК-4); 

- способность к изучению клинической эффективности и безопас-

ность лекарственных средств, их плейотропных эффектов, влияние на ка-

чество жизни у пациентов с использованием ретроспективных и проспек-

тивных, открытых, двойных слепых, рандомизированных, сравнительных 

и плацебо-контролируемых исследований (ПК-5). 

 

Научная специальность: 

14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 

- способность организовывать профессиональную и научную дея-

тельность в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

ведомственных правовых актов, функциональных обязанностей и профес-

сиональных этических норм (ПК-1); 

- способность использовать научные знания в области фундаменталь-

ной медицины для решения научных задач (ПК-2); 

- способность планировать, организовывать и проводить научные ис-

следования (ПК-3); 
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- способность использовать современные методики сбора и обработки 

полученных научных данных в области восстановительной медицины, 

спортивной медицины, курортологии и физиотерапии (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать полученные резуль-

таты научных исследований (ПК-5); 

- способность к представлению и внедрению результатов исследова-

ний (ПК-6); 

- способность готовить отчеты, публикации по результатам выпол-

ненных исследований; принимать участие в научно-практических конфе-

ренциях (ПК-7). 

- способность изучать и внедрять в практическую деятельность со-

временный, эффективные методики ранней диагностики факторов риска и 

доклинических стадий заболеваний (ПК-8); 

- способность информировать врачей по вопросам современных тех-

нологий восстановительной медицины (ПК-9);  

- способность использовать методы организации регулярного инфор-

мирования пациентов по проблемам поведенческих, природных и пре-

формированных методов профилактики и лечения различных заболеваний 

(ПК-10).  

 

   

 


