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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ФГОС ВО-Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо
вания;
ОПОПВО -  Основная профессиональная образовательная программа высшего образова
ния -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
ВО - высшее образование;
Б1 -  блок ОПОП;
Б1.Б.00 -  дисциплины (модули) базовой части блока ОПОП;
Б1.В.00 - обязательные дисциплины (модули) вариативной части блока ОПОП;
Б1.ДВ.01 -  дисциплины (модули) по выбору вариативной части блока ОПОП; 
Б2.-блок практики вариативной части блока ОПОП;
Б2.В.00(П) -  обязательные практики (в том числе педагогическая);
БЗ.В.00 - научно-исследовательская работа;
Б4.Б.00 -  государственная итоговая аттестация;
УК -  универсальные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
ФОС -  фонд оценочных средств;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
РПД -  рабочая программа дисциплины;
з.е. -  зачетные единицы.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования про
грамма подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению
30.06.01 Фундаментальная медицина (профилю) -  Судебная медицина реализуется го
сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессиональ
ного образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации (далее ИГМА) на основании:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3;

2. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от № 1198 от 03.09.2014 г.;

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259«Об Утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования -  программам подготовки науч- 
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

4. Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об установлении соответ
ствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (зарегист
рирован в Минюсте России 25 сентября 2014 г. № 34124); номенклатурой научных 
специальностей, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59.

5. Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 года № 233. Программы вступитель
ных испытаний в аспирантуру разработаны в соответствии с государственными Ъбра- 
зовательными стандартами высшего образования.

6. Программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 
языку и специальным дисциплинам, утвержденные приказом Минобрнауки России 
№274 от 08.10.2007 г.

7. С учетом профессиональных стандартов: Научный работник (научная (научно- иссле
довательская) деятельность) (проект), Преподаватель (педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
дополнительном образовании) (проект);

8. ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению
30.06.01 Фундаментальная медицина, направленности (профилю) -  Судебная медицина 
разработана и утверждена Ученым советом ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России№ 1 
от 6 сентября 2016г.

8. Устава ФГБОУ ВО ИГМА.
1.2. Цель программы аспирантуры:

Общей целью ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленности «Судебная медици
на» является формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых для успешной научно-исследовательской и педагогической 
работы в области судебной медицины, позволяющих выпускнику аспирантуры освоив
шему программу аспирантуры (далее -  выпускник) успешно работать в сфере науки, об
разования, управления.

Задачами ОПОП ВО аспирантуры являются:
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- углубленное изучение методологических и теоретических основ медицинской науки;
- ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в соответствии с на

правлением и профилем подготовки;
- формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и педаго

гической деятельности;
- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональ

ную деятельность;
- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про
фессиональную деятельность;
- воспитание гуманизма, гражданственности, патриотизма, толерантности, развитие сис

темы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности.
1.3. К освоению ОПОП ВО аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование (специалитет), и принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступи
тельных экзаменов на конкурсной основе.

1.4. Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее -  з.е.) вне зави
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи
рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

1.5. Срок получения образования по программе аспирантуры: по очной форме 3 
года, по заочной форме 4 года обучения, включая каникулы, предоставляемые после про
хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых обра
зовательных технологий.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обуче
ния. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения реализуемый за один 
учебный год составляет 45 з.е.

При обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, 
объем программ аспирантуры, реализуемый за один учебный год устанавливается акаде
мией, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья академия вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения.

1.6. При реализации программы аспирантуры возможно применение электронного 
обучения и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограни
ченными возможностями здоровья возможно применение электронных и дистанционных 
образовательных технологий, предусматривающих возможность приема-передачи ин
формации в доступных для них формах.

1.7. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП АСПИРАНТУРЫ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи

рантуры, включает охрану здоровья граждан.
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 
физические лица; 
население; 
юридические лица; 
биологические объекты;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо
ровья граждан.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпуск

ники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, на

правленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни че
ловека путем проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине;

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова
ния.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея
тельности, к которым готовится выпускник.

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 
соответствии с профессиональными стандартами (проектами стандартов)___________

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)
Обобщенная трудовая функция Трудовые функции:

Организовывать и проводить деятельность 
подразделения научной организации

Разрабатывать план деятельности подраз
деления научной организации и выполнить 
отдельные задания в рамках 
реализации плана деятельности 
Участвовать в подготовке предложений к 
портфелю проектов по направлению и 
заявок на участие в конкурсах на 
финансирование научной деятельности 
Эффективно и безопасно использовать 
материальные ресурсы 
Реализовывать изменения, необходимые 
для эффективного осуществления 
деятельности
Принимать эффективные решения 
Взаимодействовать с субъектами 
внешней среды для реализации текущей 
деятельности/проектов

Поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе

Эффективно взаимодействовать с 
коллегами и руководством 
Участвовать в подборе, привлечении и 
адаптации персонала подразделения Ор
ганизовывать и управлять работой про
ектных команд в подразделении

Организовывать деятельность подразде
ления в соответствии с требованиями ин
формационной безопасности

Организовывать защиту информации при 
реализации проектов/проведении научных 
исследований в подразделении научной 
организации

Управлять собственной деятельностью и 
развитием

Управлять собственным развитием 
Управлять собственной деятельностью
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Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)

Преподавание по программам аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистенту
ры-стажировки и ДПП для лиц, имеющих 
или получающих соответствующую ква
лификацию

Разработка научно-методического обеспе
чения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и дополни
тельного профессионального образования 
для лиц, имеющих или получающих соот- 
ветствующую квалификацию_________ ___
Преподавание учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по программам под
готовки кадров высшей квалификации и 
дополнительным профессиональным про
граммам______________________________
Руководство группой специалистов, уча
ствующих в реализации образовательных 
программ ВО и ДПО________________ ___
Руководство научно-исследовательскЬй, 
проектной и иной деятельностью 
обучающихся по программам ВО и ДПО, в 
т.ч. подготовкой выпускной квалифика- 
ционной работы_______________________
Проведение профориентационных меро
приятий со школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального самоопре
деления обучающихся по программам пе
дагогической деятельности в профессио
нальном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании._________

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы:
- универсальные компетенции;
- общепрофессиональные компетенции; *
- профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую

щими универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни
кации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5);

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6).

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую
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щими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью и готовностью к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);
- способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных исследова

ний в области биологии и медицины (ОПК-2);
- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);
- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на ох

рану здоровья граждан (ОПК-4);
- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6).
3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следую

щими профессиональными компетенциями (ПК-1 - ПК-6) по каждому виду деятельно
сти, установленному ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению
30.06.01 - Фундаментальная медицина, направленность (профиль) -  Судебная медицина:

В научно-исследовательской деятельности:
- способностью и готовностью применять современные методики сбора и меди

ко-статистического анализа информации о показателях здоровья и качества жизни в целях 
разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения на 
основе принципов доказательной медицины в области судебной медицины (ПК-1);

- способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных исследова
ний, направленных на изучение структурно-функциональных изменений организации тела 
человека под воздействием различных факторов, в целях разработки методов и методик, 
направленных на охрану здоровья граждан в области судебной медицины (ПК-2);

- способностью и готовностью к разработке и внедрению научно-обоснованных ме
тодов и методик для судебно-медицинской экспертизы (ПК-3);

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 
в сфере здравоохранения Российской Федерации в области судебно-медицинской экспер
тизы (ПК-4);

- способностью и готовностью к проведению клинико-экономического анализа раз
работанных методик и методов, направленных на охрану здоровья граждан в области су
дебной медицины (ПК-5);

В преподавательской деятельности:
- способность и готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования по дисциплинам медицинского профиля (ПК-6).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их элементов 

ОПОП ВО (Приложение 1)

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
4.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть(базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих раз

личную направленность программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины ", который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про

граммы.
Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

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

4.2. Составные части образовательной программы аспирантуры.
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 
программы в рамках одного направления подготовки.

4.2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (прилагается) предусматривает изучение дисциплин 
(модулей), прохождение практик, научно-исследовательскую работу и государственную 
итоговую аттестацию.

Аспирантам обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору ва
риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя
щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду
ли)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программ ас
пирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. Набор дисциплин (модулей) вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)"организация определяет самостоятельно. Рабочие 
программы ежегодно анализируются, пересматриваются с учетом новых научных данных, 
практических рекомендаций и регламентаций, региональных особенностей здравоохра
нения.

4.2.2. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК (прилагаются).
В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Основная образовательная программа аспирантуры предусматривает практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педаго
гическая и профессиональная практики). Педагогическая практика - обязательный вид 
учебной деятельности в реальной профессиональной среде. Профессиональная практика -  
обязательный вид учебной деятельности в профессиональной деятельности. Базами педа
гогической и профессиональной практики являются кафедры ИГМА. Для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состоя
ние здоровья и требования по доступности.

4.2.3. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (прила
гается).

В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение науч
но-исследовательской работы.

Тема научно-исследовательской работы определяется не позднее 3 месяцев После 
зачисления на обучение в аспирантуру, утверждается локальным нормативным актом 
ИГМА. Обучающимся предоставляется возможность выбора темы Науч
но-исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и ос
новных направлений научно-исследовательской деятельности ИГМА.

Научный руководитель назначается не позднее 3 месяцев после зачисления на обу
чение по программе аспирантуры в соответствии с ее направленностью, из числа руково
дителей и научно-педагогических работников организации, имеющих ученую степень. 
Научный руководитель должен осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 
деятельность по направленности подготовки, иметь публикации по результатам науч
но-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензи
руемых научных журналах и изданиях, апробацию результатов научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. Назначение руководи
теля утверждается распорядительным актом ИГМА.

i
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После выбора обучающимся направленности программы и темы науч
но-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся.

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.

4.2.4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(прилагается).

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части про
граммы, в блок входит подготовка и сдача государственного экзамена, а также представ
ление научного доклада об основных результатах подготовленной науч
но-квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, устанавли
ваемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. По завершению 
выпускнику присваивается квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 
Процедура проведения ГИА (виды, этапы и средства аттестационных мероприятий) опре
делена Программой ГИА по специальности «Судебная медицина».

По результатам представления научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы ФГБОУ ВО ИГМА дает заключение, в со
ответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. В за
ключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в 
научно-квалификационной работе; степень достоверности результатов исследований, 
проведенных обучающимся, их новизна и практическая значимость; ценность научных 
работ аспиранта; соответствие научной специальности и темы научно-квалификационной 
работе, полноту изложения материалов в работах, опубликованных аспирантом.

4.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (прилагается).
Календарный учебный график включает 44 недели в год обучения и 8 недель ка

никул. Трудоемкость каждого учебного года составляет 60 ЗЕТ очная форма обучения и 45 
ЗЕТ заочная форма обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, объем программы аспирантуры составляет не более 75 ЗЕТ за один учебный год.

4.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (РП) УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) (прилагаются).

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Содержание, объем и формы контроля ОПОП аспирантуры приведены в табл.1.

Таблйца 1.
Содержание ОПОП аспирантуры _________ _________

Код Наименование элемента программы Объем
(ЗЕТ)

Формы
контроля

Б.1 БЛОК 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 30 !
Б1.Б. Базовая часть 9
Б1.Б.01 История и философия науки 4 Экз.
Б1.Б.02 Иностранный язык 5 Экз.
Б1.В Вариативная часть 21
Б1.В.01 Обязательные дисциплины 9
Б1.В.02 Судебная медицина 3 Экз.
Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 3 Зач,
Б1.В.04 Медицина доказательств и клинико-экономический 

анализ
2 Зач.

Б1.В.05 Основы медико-биологической статистики 1 Зач.
Б1.ДВ.01 Дисциплины по выбору (специальная дисцип- 12
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лина в соответствии с профилем направления 
подготовки - научной специальностью)

1 Диагностика давности наступления смерти 6

Зач.2 Основы судебно-медицинского анализа неблаго
приятных исходов в медицинской практике

6

3 Методики и технологии преподавания в системе 
высшего образования

6

Б2. БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 6
Вариативная часть 6

Б2.В.01(П) Педагогическая практика 3 Зач.
Б2.В.02(П) Профессиональная практика 3 Зач.
БЗ. БЛОК 3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА»
135

Вариативная часть 135
БЗ.В.01(H) Научно-исследовательская работа 135 Зач.
Б4.Б.01 БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ»
9

Базовая часть 9
Б4.Б.01 Государственная итоговая аттестация 9 Экз.

Подготовка и сдача государственного экзамена 6
Представление научного доклада об основных ре
зультатах подготовленных науч- 
но-квалификационной работы (диссертации)

3

Базовая часть ИТОГО 18
Вариативная часть ИТОГО 162
Объем программы аспирантуры ВСЕГО 180

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

5.1. Материально-технические и учебно-методические условия реализации.

5.1.1. Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лек
ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения; служащими для представления информации большой аудитории и 
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам обеспечивающих 
проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
и научно-исследовательской работой обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование с учетом степени 
сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 
практик.

5.1.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду организации.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.
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5.1.3. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения соответственно рабочим программам дисциплин(модулей) с еже
годным обновлением.

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

5.1.5. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанци
онных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в 
том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информаци
онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дис
циплин (модулей) и подвергается ежегодному обновлению.

5.1.6. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.2. Кадровые условия реализации.

5.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и науч
но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реали
зации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

5.2.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про
грамму аспирантуры, составляет не менее 60 процентов.

5.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 
степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по на
правлению подготовки, иметь публикации по результатам научно-исследовательской дея
тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журна
лах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях.

5.2.4. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры

Ф.И.О. Штатный, совмес
титель

Ученая степень Ученое звание ;

Вавилов А.Ю. штатный д.м.н. доцент
Витер В.И. штатный д.м.н. профессор
Прошутин B.J1. штатный д.м.н. профессор
Поздеев А.Р. штатный д.м.н. доцент
Реверчук И.В. штатный д.м.н. 1
Трефилов В.А. штатный к.ф.н. доцент
Кропачева M.JL штатный к.п.н.
Мартемьянова М.А. штатный к. филол. н.
Санина В.В. штатный
Башенина E.JI. штатный
Печерских Н.А. совместитель д.ф.н. доцент
Левина В.Н. штатный к.ф.н. доцент
Попова Н.М. штатный д.м.н. профессор
Помыткина Т.Ю. штатный к.псих.н.
Главатских М.М. совместитель к.псих.н. доцент
Кудрина Е.А. штатный д.м.н. доцент
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5.3. Финансовые условия реализации.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде
рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образо
вания для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую
щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 
с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №638 (за
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., ре
гистрационный № 29967).

Приложение 1
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их элементов

о п о ПВО
Коды ком
петенций

Название компетенции Этапы формирования компе
тенций

Дисциплины 
(модули), ме
роприятия, 
ответственные 
за формиро
вание данной 
компетенции

1 2 3 4
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (УК):

УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современ
ных научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследова
тельских и практических за
дач, в том числе в междис
циплинарных областях

Знать: основные методы науч- 
но-исследовательской деятель
ности
Уметь: анализировать процес
сы, происходящие в современ
ной науке; выделять и систе
матизировать основные идеи в 
научных работах; критически 
анализировать и оценивать ин
формацию, вне зависимости от 
источника; анализировать аль
тернативные варианты решения 
исследовательских и практиче
ских задач; оценивать потен
циальные выигрыши / проиг
рыши реализации альтерна
тивных вариантов решения ис
следовательских и практиче
ских задач; при решении ис
следовательских и практиче
ских задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операцио- 
нализации, исходя из наличных 
ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками сбора, об
работки, анализа и системати
зации информации по теме ис-

Б1.ВЮ2 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2
БЗ.В-01(H)i

: !

| '
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следования; навыками выбора 
методов и средств решения за
дач исследования

УК-2 Способность проектировать 
и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на ос
нове целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и филосо
фии науки

Знать: общенаучные методы 
научно - исследовательской 
деятельности, в том числе ис
пользуемые в определенной 
предметной области.
Уметь: пользоваться общена
учными методами при решении 
исследовательских и практиче
ских задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях. 
Владеть: навыками анализа ос
новных мировоззренческих и 
методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного ха
рактера, возникающих в науке 
на современном этапе её раз
вития.

БЗ.В.01(H)

УК-3 Г отовность участвовать в 
работе российских и между
народных исследовательских 
коллективов по решению 
научных и науч
но-образовательных задач

Знать: особенности представ
ления результатов собственной 
научной деятельности при ра
боте в российских и междуна
родных коллективах.
Уметь: следовать нормам, при
нятым в научном общении при 
работе в российских и между
народных коллективах по ре
шению научных и науч- 
но-образовательных задач; 
осуществлять личностный вы
бор в процессе работы в рос
сийских и международных 
коллективах, оценивать по
следствия принятого решения и 
нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и об
ществом; планировать свои це
ли, задачи и роль при реализа
ции научного проекта в кол
лективе; оценивать результаты 
собственной работы в коллек
тиве.
Владеть: различными типами 
коммуникаций при осуществ
лении работы в российских и 
международных коллективах по 
решению научных и науч- 
но-образовательных задач.

БЗ.В.01(H)

УК-4 Г отовность использовать 
современные методы и тех-

Знать: виды и особенности 
письменных текстов и устных

Б1.Б.02
Б1.В.03
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нологии научной коммуни
кации на государственном и 
иностранном языках

выступлений; понимать общее 
содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные те
мы, в том числе узкоспециаль
ные тексты, теоретические ос
новы использования информа
ционных технологий (ИТ) в 
науке, методы получения, об
работки, хранения и представ
ления научной информации с 
использованием информаци
онных технологий, основные 
возможности использования 
информационных технологий в 
научных исследованиях Уметь: 
следовать основным нормам, 
принятым в научном сообще
стве на государственном и 
иностранном языках; свободно 
читать и переводить на родной 
язык оригинальную науч
но-исследовательскую и про
фессиональную литературу; 
общаться, вести диалог на про
фессиональные темы с зару
бежными коллегами и деловы
ми партнерами на иностранном 
языке, используя научные тер
мины; создавать научные, на
учно-методические, учеб
но-методические и учебные 
тексты с учетом требований 
научного и научно - публици
стического стиля; создавать 
научные, научно-методические, 
учебно-методические и учебные 
тексты на государственном и 
иностранном языке.
Владеть: навыками анализа на
учных текстов на государст
венном и иностранном языках; 
различными методами, техно
логиями и типами коммуника
ций при осуществлении про
фессиональной деятельности на 
государственном и иностран
ном языках; навыками пись
менной публичной речи, аргу
ментации, ведения дискуссии и 
полемики, практического ана
лиза на государственном и 
иностранном языке____________
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УК-5 Способность следовать эти
ческим нормам в профес
сиональной деятельности

Знать: морально-этические 
нормы профессиональной, в том 
числе медицинской деятельно
сти; этические принципы пла
нирования и проведения науч
ных исследований, в том числе 
нормы и правила работы с ла
бораторными животными; ос
новные этические документы 
отечественного и международ
ного законодательства, регла
ментирующие проведение на
учных исследований.
Уметь: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
сообществе; соблюдать права, 
касающиеся проведения иссле
дований, публикации результа
тов, консультирования и уча
стия в экспертизах; оценивать 
разработки коллег, строить 
профессиональное общение с 
соблюдением делового этикета 
и с учетом особенностей парт
неров по общению.
Владеть: навыками написания 
аннотации научной работы для 
экспертизы в Комитете по эти
ке.

Б2.В.02(П) 
БЗ.В.01(H)

Б1.Б.01
Б1.В.03

УК-6 Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и лич
ностного развития

Знать: современные принципы и 
направления непрерывного 
профессионального образова
ния.
Уметь: формулировать цели 
личностного и профессиональ
ного развития и условиях их 
достижения, исходя из тенден
ций развития области профес
сиональной деятельности, эта
пов профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей; осуществлять 
личностный выбор в различных 
профессиональных и мораль
но-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия приня
того решения и нести за него 
ответственность перед собой и 
обществом.
Владеть: навыками целепола- 
гания, планирования, реализа
ции необходимых видов дея-

Б2.В.01(П) 
Б2.В.02(П) 
БЗ.В.01(H)

Б1.Б.01
Б1.В.03
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тельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по 
решению профессиональных 
задач; приемами выявления и 
осознания своих возможностей, 
личностных и профессиональ
но-значимых качеств с целью их 
совершенствования, техноло
гиями планирования профес
сиональной деятельности в 
сфере научных исследований.

OBDДЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК):
ОПК- 1 Способность и готовность к 

организации проведения 
фундаментальных научных 
исследований в области 
биологии и медицины

Знать: методы науч
но-исследовательской и про
ектной деятельности.
Уметь: выявлять и анализиро
вать социально-значимые про
блемы и процессы в области 
биологии и медицины; систе
матизировать предшествующий 
опыт исследовательской дея
тельности; логично, грамотно и 
научно обоснованно формули
ровать цели исследования; 
планировать проведение науч
ного исследования, проекта 
(разрабатывать программу, ра
бочие планы проведения ис
следования); обосновать акту
альность, новизну, теоретиче
скую и практическую значи
мость научного исследования; 
обосновывать методологиче
ские основы исследования с 
учетом его целей, задач, пред
метной области и требуемых 
результатов.
Владеть: навыками научного 
анализа проблем и процессов в 
области биологии и медицины.

Б1.В.02 
Б1.В.04 
Б1.В.05 
БЗ.В.01(H)

ОПК-2 Способность и готовность к 
проведению фундаменталь
ных научных исследований в 
области биологии и меди
цины

Знать: основные базы данных, 
электронные библиотеки и 
другие ресурсы, необходимые 
для организации исследова
тельской, проектной деятель
ности; методы науч
но-исследовательской и про
ектной деятельности; основные 
принципы этики и деонтологии 
при проведении научных ис
следований в области биологии 
и медицины.

Б1.В.04 
Б1.В.05 
БЗ.В.01(H)
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Уметь: составлять индивиду
альный план работы в рамках 
научного исследования; при
менять методы получения и 
переработки информации в на
учной деятельности.
Владеть: навыками работы с 
литературой фундаментального 
и прикладного характера, с за
конодательными и норматив
ными актами, со справочной и 
методической литературой и 
т.п.

опк-з Способность и готовность к 
анализу, обобщению и пуб
личному представлению ре
зультатов выполненных на
учных исследований

Знать: основные требования к 
научным публикациям, предъ
являемым российскими и зару
бежными изданиями; основы 
библиометрического подхода к 
систематизации научных изда
ний; типологию научных изда
ний, требования, предъявляе
мые к предоставлению научных 
работ, к оформлению библио
графического списка и ссылок в 
исследовании.
Уметь: обосновать актуаль
ность, новизну, теоретическую 
и практическую значимость 
результатов научного исследо
вания; анализировать собран
ный эмпирический материал, 
делать достоверные выводы и 
определять перспективы даль
нейшей работы; оформлять от
четы по результатам научного 
исследования.
Владеть: методами написания 
диссертации, отчета по НИР, 
научной статьи, монографии, 
научного доклада, навыками 
оформления библиографиче
ского списка в соответствии с 
действующими ГОСТами; ме
тодами статистической обра
ботки экспериментальных ме
дико-биологических данных с 
использованием современных 
ИТ, способами оформления и 
представления научных мате
риалов в современных при
кладных программах

БЗ.В.01(H) 
Б1.Б.01 
Б1.В. 03 
Б1.В.04 
Б1.В.05

ОПК-4 Г отовность к внедрению Знать: основные возможности Б2 В.02 (П)
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разработанных методов и 
методик, направленных на 
охрану здоровья граждан

внедрения результатов иссле
дования в соответствующей 
области профессиональной 
деятельности.
Уметь: адаптировать результа
ты собственных научных ис
следований к нуждам практи
ческого здравоохранения и пе
дагогической деятельности; 
оформлять заявочные мате
риалы; оформлять документы, 
подтверждающие внедрение 
методов и методик, направ
ленных на охрану здоровья 
граждан.
Владеть: опытом внедрения в 
практику и эксплуатации раз
работанных методов

Б1.В.04

ОПК-5 Способность и готовность к 
использованию лаборатор
ной и инструментальной 
базы для получения научных 
данных

Знать: основы работы с лабо
раторной и инструментальной 
базой при организации и про
ведении научных исследований 
в области биологии и медици
ны; основные понятия и требо
вания метрологии, принципы и 
правила работы с аппаратурой; 
правила техники безопасности 
при проведении лабораторных 
исследований в клини
ко-диагностических лаборато
риях различного профиля; об
щие принципы безопасной ра
боты с биологическим мате
риалом; теоретические основы 
лабораторных исследований, 
основные принципы и методы 
качественного и количествен
ного анализа.
Уметь: проводить исследования 
с соблюдением принципов и 
правил безопасной работы; 
производить забор биологиче
ского материала; проводить 
основные лабораторные рабо
ты; на основе лабораторного 
анализа давать качественную и 
количественную оценку объек
та исследования; использовать 
результаты лабораторных и 
инструментальных методов ис
следования для научных выво
дов.

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2 
БЗ.В. 01(H)

' |
]
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Владеть: навыками работы с 
лабораторной и инструмен
тальной базой; принципами и 
правилами безопасной работы в 
лаборатории; навыками интер
претации лаборатор- 
но-инструментальных методов 
исследования.

ОПК-6 Г отовность к преподава
тельской деятельности по 
образовательным програм
мам высшего образования

Знать: требования федеральных 
государственных образова
тельных стандартов по соот
ветствующим направлениям 
подготовки и специальностям 
высшего образования; средства 
обучения и воспитания, в том 
числе технические средства 
обучения, современные обра
зовательные технологии про
фессионального образования, 
включая технологии электрон
ного и дистанционного обуче
ния, и возможности их приме
нения в образовательном про
цессе; научно-методические 
основы организации самостоя
тельной и науч
но-исследовательской деятель
ности обучающихся.
Уметь: применять современные 
образовательные технологии, 
включая интерактивные, ими
тационные, информационные; 
создавать на занятиях про
блемно ориентированную об
разовательную среду, обеспе
чивающую формирование ком
петенций, обучающихся; кон
тролировать выполнение на за
нятиях санитар
но-гигиенических норм и пра
вил, правил пожарной безопас
ности, электробезопасности. 
Владеть: опытом подготовки 
методической разработки к за
нятию по результатам собст
венного исследования.

Б1.В.03
Б2.В.0ЦП)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК):
ПК - 1 Способностью и готовно

стью применять современ
ные методики сбора и меди
ко-статистического анализа 
информации о показателях

Знать: современные методики 
сбора и медико-статистического 
анализа информации о показа
телях здоровья и качества жиз
ни в целях разработки научно

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2

Б1.В.04
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здоровья и качества жизни в 
целях разработки научно 
обоснованных мер по улуч
шению и сохранению здо
ровья населения на основе 
принципов доказательной 
медицины в области судеб
ной медицины

обоснованных мер по улучше
нию и сохранению здоровья 
населения на основе принципов 
доказательной медицины в об
ласти судебной медицины, ме
тоды критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач в области 
судебной медицины.
Уметь: использовать совре
менные методики сбора и ме- 
дико-статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья и качества жизни в 
целях разработки научно обос
нованных мер по улучшению и 
сохранению здоровья населения 
на основе принципов доказа
тельной медицины в области 
судебной медицины, методы 
критического анализа и оценки 
современных научных дости
жений, а также методы генери
рования новых идей при реше
нии исследовательских и прак
тических задач в области су
дебной медицины.
Владеть: основными совре
менными методами сбора и 
медико-статистического анали
за информации о показателях 
здоровья и качестве жизни в 
целях разработки научно обос
нованных мер по улучшению и 
сохранению здоровья населения 
на основе принципов доказа
тельной медицины в области 
судебной медицины, методами 
критического анализа и оценки 
современных научных дости
жений, а также методы генери
рования новых идей при реше
нии исследовательских и прак
тических задач в области су
дебной медицины.

i

П К - 2 Способностью и готовно
стью к проведению фунда
ментальных научных иссле
дований, направленных на

Знать: новые методы оценки 
факторов риска развития забо
леваний и науч
но-обоснованные профилакти-

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2 
БЗ.В.01 (Н)
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изучение структур
но-функциональных изме
нений организации тела че
ловека под воздействием 
различных факторов, в целях 
разработки методов и мето
дик, направленных на охрану 
здоровья граждан в области 
судебной медицины

ческие мероприятия по их пре
дупреждению в области судеб
ной медицины.
Уметь: использовать новые ме
тоды оценки факторов риска 
развития заболеваний и науч- 
но-обоснованные профилакти
ческие мероприятия по их пре
дупреждению в области судеб
ной медицины.
Владеть: новыми методами 
оценки факторов риска разви
тия заболеваний и науч
но-обоснованные профилакти
ческие мероприятия по их пре
дупреждению в области судеб
ной медицины.

Б1.В.04

П К - 3 Способностью и готовно
стью к разработке и внедре
нию научно-обоснованных 
методов и методик для су- 
дебно - медицинской экс
пертизы

Знать: теоретические основы 
научных исследований, на
правленных на раннюю диаг
ностику заболеваний, выявле
ние причин и условий их воз
никновения и новые науч
но-обоснованные методы и ме
тодики для судебно - медицин
ской экспертизы 
Уметь: осуществлять комплекс 
научных исследований, на
правленных на раннюю диаг
ностику заболеваний, выявле
ние причин и условий их воз
никновения, разрабатывать и 
анализировать новые науч
но-обоснованные методы и ме
тодики для судебно - медицин
ской экспертизы 
Владеть: методикой анализа 
комплекса научных исследова
ний, направленных на диагно
стику заболеваний, выявление 
причин и условий их возник
новения и разработкой новых 
научно-обоснованных методов 
и методик для судебно - меди
цинской экспертизы.

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2 
Б2.В.02(П; 
БЗ.В 01(H)

' !
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j

ПК-4 Способность и готовность 
использовать нормативную 
документацию, принятую в 
сфере здравоохранения Рос
сийской Федерации в об
ласти судебно-медицинской 
экспертизы

Знать: законы и иные норма
тивные правовые акты Россий
ской Федерации в сфере здра
воохранения, Г осударственную 
политику РФ в области здраво
охранения, основные направ
ления развития и перспективы

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2 
Б2.В.02(П)
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I

развития здравоохранения, в 
том числе в области судеб
но-медицинской экспертизы. 
Уметь: выстраивать профес
сиональную деятельность в со
ответствии с законами и пра
вовыми актами Российской 
Федерации в сфере здраво
охранения в области судебно - 
медицинской экспертизы, на
учно обосновывать основные 
тенденции Г осударственной 
политики РФ в области здра
воохранения, основных на
правлений развития и перспек
тив развития здравоохранения, 
в том числе в области судебно - 
медицинской экспертизы. 
Владеть: основными методами 
проведения лечебно - диагно
стических мероприятий в соот
ветствии с законами и право
выми актами Российской Фе
дерации в сфере Здравоохра
нения в области судебно - ме
дицинской экспертизы, мето
дикой изучения Г осударствен
ной политики РФ в области 
здравоохранения, основных 
направлений развития и пер
спектив развития здравоохра
нения, в том числе в области 
судебно - медицинской экспер
тизы.

!
(

П К - 5 Способность и готовность к 
проведению клини
ко-экономического анализа 
разработанных методик и 
методов, направленных на 
охрану здоровья граждан в 
области судебной медицины.

Знать: теоретические основы 
проведению клинико - эконо
мического анализа разрабо
танных методик и методов, на
правленных на охрану здоровья 
граждан в области судебной 
медицины.
Уметь: использовать основные 
методы клини
ко-экономического анализа, в 
том числе разработанных ме
тодик и методов, направленных 
на охрану здоровья граждан в 
области судебной медицины. 
Владеть: методикой клини- 
ко-экономического анализа в 
области судебной медицины.

Б1.В.02 
Б1.ДВ.01 1 
Б1.ДВ.01 2 
Б2.В.02(П) 
БЗ.В.01 (Н)

11

П К -6 Способность и готовность к Знать: особенности обучения Б2.В.01(П)
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преподавательской деятель
ности по образовательным 
программам высшего обра
зования по дисциплинам 
медицинского профиля

взрослых, педагогические
принципы обучения; методы 
определения возможностей, 
потребностей и достижений, 
обучающихся по программам 
дополнительного профессио
нального медицинского и фар
мацевтического образования и 
способы проектирования на 
основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их 
обучения, воспитания и разви
тия
Уметь: организовать процесс 
обучения в системе дополни
тельного профессионального 
образования с использованием 
современных педагогических 
технологий, проектировать об
разовательные программы, 
разрабатывать новые модули и 
темы, а также формы и методы 
контроля, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования, в том числе на 
основе информационных тех
нологий.
Владеть: навыками формиро
вания и развития учеб
но-исследовательской деятель
ности у обучающихся; спосо
бами анализа собственной дея
тельности; способами органи
зации взаимодействия с колле
гами и социальными партнера
ми, поиск новых социальных 
партнеров при решении акту
альных научно-методических 
задач. _________________

Б1.В.03


