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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в
соответствии с федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кад
ров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 03.09.20 14 IЧ.i 1200 (далее ФГОС), Порядком организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательньим программам высшего обра
зования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту
ре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 34 1259.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников направления подготовки
направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) в полном объеме относится к базовой части основной профессио
нальной образовательной программы далее ОПОП, завершает освоение ОПОП, является
обязательной и проводится в соответствии с настоящей программой.
К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме вьшолнивший учебный план и
индивидуальный учебный план по ОПОП. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государ
ственную итоговую) агггестацию присваивается квалификация «Исследователь. Преподава
тель-исследователь», в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Фе
дерации.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, уста
новленного Министерством образования и науки Российской Федерации, подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ОПОП проводится в форме (и в
указанной последовательности):
государственного экзамена;
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы.
Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получивший по
результатам государственного экзамена оценку !неудовлетворительно, не допускается к го
сударственному атгестационному испытанию представлению научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
Сроки проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации определяются ка
лендарным учебным графиком ОПОП.
—

—

-

-

—

-

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕ
СТАЦИИ
Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является определения соот
ветствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС.
Задачами итоговой (государственной итоговой) аттестации являются:
1. Оценка готовности выпускника к выполнению следующих профессиональных задач
в соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ОПОП:
научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья гра’iсдан, на
правленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни чело
века путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо
вания.
-

-

З
2.

Оценка сформированности у выпускника следующих универсальных компетенций,

не зависящих от конкретного направления подготовки, общепрофессиональных компетен
ций, определяемых направлением подготовки, профессиональных компетенций, определяе
мых направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготов
ки:
-

универсальные компетенции (УК,):

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарньхх областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарньхе, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо
ванием 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-З);

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках

(УК-4);

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

(УК-5);

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лично

(УК-б).
общепрофессиональными компетенциями (‘ОПК,):

стного развития
-

способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных исследо
ваний в области биологии и медицины

(ОПК-1);

способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в об
ласти биологии и медицины

(ОПК-2);

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре
зультатов выполненных научных исследований

(ОПК-З);

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан

(ОПК-4);

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы
для получения научных данных

(ОПК-5);

готовностью к преподавательской деятельности по образовательньим программам выс

(ОПК-б).
профессиональные компетенции (ПК), направленность (профиль)
болезни.
шего образования
-

—

(ПК-1);

способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и профилак
тики инфекционньих заболеваний

—

Инфекционные

способность к разработке и усовершенствованию методов эпидемиологического ана
лиза инфекционных заболеваний

—

-

(ПК-2);

способность к экспериментальной и клинической разработке методов лечения и реа
билитации больных с инфекционньими заболеваниями, внедрению их в клиническую
практику

—

(ПК-З);

способность к разработке методов диспансеризации пациентов с инфекционньими за
болеваниями

(ПК-4).

Объектами профессиональной деятельности

выпускников, освоивших программу ас

пирантурьи, являются:
—

—

—

—

—

физические лица;
население;
юридические лица;
биологические объекты;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
ровья граждан.

для

охраны здо

4

Виды профессиональной деятельности,

к КОТОРЫМ ГОТОВЯТСЯ ВЫпуСкНики, ОСВОИВШИС

ПОГММУ аспирантуры:
—

научно-исследОваТельская деятельность в Области охраны ЗДОРОВЬЯ граждан, направлен
ная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека
путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине;

—

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООН В СООТВЕТСТВИИ С

фгОС

3.1. Показатели оценивания сформированности компетенций выпускника.
.

пп

Индекс

Содержание

компе-

компетенции

тенции

(или ее части)

УК-1

Способность к

В

результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должньт

знать
-

природу, струк-

уметь
-

проблематизи-

владеть
-

навыками на-

критическому

туру, основные

ровать предмет

учного, диалек

анализу и оценке

этапы и тенден-

исследования в

тического, эври

современных

ции исторической

соотнесенности с

стического

научных дости-

эволюции науки,

системой средств

мышления.

жений, генери-

ее место и роль в

философско

рованию новых

духовной и мате-

эпистемоло

идей при реше-

риально-

гической анали

нии исследова-

практической

тики (субъект,

тельских и прак-

сферах жизни об-

предмет, объект,

тических задач,

щества;

истина, достовер

в том числе в

-

логический ап-

ность, обоснова

междисципли-

парат критическо-

ние, доказатель

нарньих облас-

го научного мыш-

ство, теория, эм

тях.

ления;

пирическая ин

-

историю разви-

терпретация и др.)

тия медицинской

и построения ме

науки.

тодологически
корректньхх про
грамм научного
поиска.

2.

УК-2

Способность

-

исторически

-

идентифициро-

-

навыками при-

проектировать и

сформировавшие-

вать науку в со-

менения фило

осуществлять

ся типы мировоз-

ставе многообра-

софских прин-

комплексные

зрения, взаимо-

зия видов донауч-

ципов универ

исследования, в

связи между ни-

ного и вненаучно-

сальной взаимо

том числе меж-

ми,

го знания, а также

связи, системно

дисциплинар-

-

определять ан-

сти, синерги

ные, на основе

ное, диалектичное

тропологически

тичности.

целостного сис-

научное мировоз-

осмьтсленньхе за-

темного научно-

зрение.

дачи научного ис-

го мировоззрения с использо
ванием знаний в

развить целост-

следования.

5
области истории
и философии
науки.

з.

ук-з

Готовность уча Особенности
ствовать в рабо представления
результатов науч
те российских и
международных ной деятельности
исследователь
в устной и пись
ских коллекти
менной форме
нов по решению при работе в рос
научных и науч сийских и между
но
народньхх иссле
образовательных довательских кол
задач.
лективах.

следовать нор
мам, принятым в
научном общении
при работе в рос
сийских и между
народных иссле
довательских
коллективах с це
лью решения на
учных и научно
образовательньих
задач;
-

осуществлять
личностный вы
бор в процессе
работы в россий
ских и междуна
родных исследо
вательских кол
лективах, оцени
вать последствия
принятого реше
ния и нести за не
го ответствен
ность перед со
бой, коллегами и
обществом.
-

навыками ана
лиза основных
мировоззренче
ских и методо
логических про
блем, в т.ч. междисциплинарно
го характера,
возникающих
при работе по
решению науч
ных и научно
образовательных
задач в россий
ских или между
народных иссле
довательских
коллективах;
-

технологиями
оценки резуль
татов коллек
тивной деятель
ности по реше
нию научных и
научно
образовательных
задач, в том чис
ле ведущейся на
иностранном
языке;
-

технологиями
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по
решению науч
ных и научно
образовательных
задач;
-

различными
типами комму
никаций при
осуществлении
-

б
работы в рос
сийских и меж
дународных
коллективах по
решению науч
ных и научно
образовательных
задач.

4.

УК-4

Готовность ис
пользовать со
временные ме
тоды и техноло
гии научной
коммуникации
на государст
венном и ино
странном язы
ках.

нормы совре
менного ино
странного языка
разговорного,
публицистическо
го, официальноделового, научно
го стилей обще
ния в профессио
нальной деятель
ности;
способы воспри
ятия, понимания и
интерпретации
высказывания
устной и пись
менной формы
общения на ино
странном языке в
сфере профессио
нальной комму
никации.
-

-

5.

УК-5

Способность
следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности.

Этические нормы
в профессиональной деятельности,

эффективно ис
пользовать для
восприятия, по
нимания и интер
претации чужого
письменного и
устного высказы
вания на ино
странном языке
техники речевого
общения, свойст
венные для про
ессиональной
коммуникации;
продуцировать
собственные
письменные и
устные высказы
вания в объеме,
достаточном для
достижения целей
коммуникативной
ситуации в соот
ветствии с нор
мами современно
го иностранного
языка.

нормами всех
уровней системы
английского
языка (фонети
ческий, словооб
разовательный,
лексический,
стилистический
уровни);
способами пе
редачи инфор
мации с ино
странного на
русский и с рус
ского на ино
странный язык;
речевыми тех
никами успеш
ной презентации
собственных
идей, мыслей на
иностранном
языке;
стратегиями и
тактиками вос
приятия, пони
мания, интер
претации чужого
высказывания,
используя по
тенциал всех ви
дов речевой дея
тельности (слу
шание, говоре
ние, чтение,
письмо).

Следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности.

Навыками реа
лизации этиче
ских норм в
профессиональ
ной деятельно
сти.

-

ф

-

-

-

-

-

7
б.

УК-б

Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональ
ного и личност
ного развития.

содержание про
цесса целеполага
ния профессио
нального и лично
стного развития,
его особенности и
способы реализа
ции при решении
профессиональ
ных задач, исходя
из этапов карьерного роста и тре
бований рынка
труда.

формулировать
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;

приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации
и оценки резуль
татов деятельно
сти по решению
профессиональ
ных задач;

-

-

способами вы
явления и оцен
ки индивидуаль
но-личностных,
профессионально-значи-мых
качеств и путями
достижения бо
лее высокого
уровня их разви
тия.
-

осуществлять
личностный вы
бор в различных
профессиональ
ных и морально
ценностных си
туациях, оцени
вать последствия
принятого реше
ния и нести за не
го ответствен
ность перед собой
и обществом.
-

7.

ОПК-1

Способность и
готовность к ор
ганизации прове
дения прикладных
научных исследо
ваний в области
биологии и меди
цины

8.

ОПК-2

Способность и
готовность к проведению прикладных научных
исследований в
области биологии
и медицины

ОПК-З

Способность и

Принципы орга
низации прове
дения научных
исследований,
основные источ
ники научной
информации и
требования к
представлению
информацион
ных материалов
Современные
методы исследования и статистической обработки данных

-

конкретную

Составлять об
щий план рабо
ты по заданной
теме, проводить
информацион
ный поиск

Использовать
современные
методы решения
поставленных
задач, проводить
статистический
анализ данных с
применением
информацион
ных технологий
использовать
-

Навыками работы
с электронными
текстами, табли
цами и презента
циями; навыками
работы с про
граммами стати
стической обра
ботки данных,
информационного
поиска
Современными
методами исследования и стати
стической обработки данных

-

практическими
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готовностью к

проблематику

компьютерные

методами исполь

анализу, обобще

соответствую

технологии для

зования информа

нию и публично

щей специализа

оформления до

ционных техноло

му представлению

ции в области

кументации;

гий и статистиче

результатов Вьх

охраны здоровья

полненньхх науч

граждан;

ных исследова
ний.

-

применять

ских методов при

навыки поиска,

проведении при

сбора, система

кладных научных

нятия медицин

тизации и ис

исследований в

ской информа

пользования ин-

области биологии

тики и статисти

ф ормации в сво

и медицины;

ки;

ей профессио

-

-

основные по

основные эта

пы и методоло

нальной сфере;
-

использовать

-

современными

информационны
ми методами и

гию научного

информацион

технологиями на

поиска,

ные технологии

учной коммуни

для выполнения

кации;

математического

-

-

источники на

учных данных,
общие принци

средствами ав

и статистическо

томатизации под

пы представле

го анализа меди-

держки принятия

ния результатов

ко-

решений.

исследований, и

биологических

их подготовки к

данных;

-

публикации и
презентации;

-

использовать

информацион

современные

ные технологии

компьютерные

для публичного

-

методы сбора,

представления

обработки и

результатов вы

анализа медико

полненных на

биологичес- ких

учных исследо

данных, необхо

ваний;

димые

для

про

-

критически

ведения при

оценивать науч

кладных иссле

ные публикации;

дований в био-

-

использовать

логик и медици

полученные зна

не.

ния и навыки в

-

основные

преподаватель-

принципы и осо

ской деятельно

бенности ин-

сти по образова

ф орматизации

тельным про

медицины и

граммам высше

здравоохране

го образования.

ния;

выполнять.

-принципы по
строения и под
ходы к исполь
зованию гло
бальных и ло
кальных компь
ютерных сетей.
-основные раз-

Технологиями
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новидности программных
средств, используемых медиками и биологами
в профессиональной деятельности.

Анализ полученных результатов научного

ОПК-4

для профессио

исследования,

нальной научной

обобщать и

деятельности

Методы анализа

представлять в

и синтеза, обобщения научного
материала, методы публичного представления результатов
выполненных
научных иссле

устном, лечат
ном и электроном виде резуль
таты исследования.

дований.

10.

преобразования
информации: тек
стовые, таблич
ные редакторы;
техникой работы
в сети Интернет

-

Готовность к

Методы внедре-

Реализовать ком-

внедрению раз-

ния новых техно-

плекс инноваци-

работанньгх методов и методик,
направленных на
охрану здоровья
граждан.

логий в практику
системы здравоохранения и методы инновационной деятельно-

онных мероприятий, направленных на охрану
здоровья граждан.

Технологиями
по внедрению
методов и методик, направленных на охрану
здоровья граж
дан.

сти, принципы
трансляционной
медицины, на
правленные на
охрану здоровья
граждан.

11.

ОПК-5

Способность и
готовностью к
использованию
лабораторной и

инструментальной базы для получения научных данных,

Методы лабора-

торных и инструментальных исследований для
получения науч-

ных данных,
принципы использования лабораторньх и инструментальньх
методов при ис
следовании чело
века и при работе
с эксперимен
тальными моде

Применить лабораторные и инст-

Лабораторными
и инструмен-

рументальные методики при вы-

тальными мето
дами для полу

полнении научного исследования в
биологии и медицине, получать
новую научную
информацию.

чения научных
данных.

Использовать,
творчески транс-

Способами, ме
тодами обучения

лями.

12.

ОПК-б

Готовностью к
преподаватель-

Базовый понятийный аппарат, ме-

10
ской деятельности по образовательным программам вьхсшего образования.

тодологические
формировать и
совершенствовать
основы преподаметодьх, методивания в высшей
ки, технологии
школе.
обучения и воспиСпецифику педатания студентов.
гогической деятельности в высРеализовывать в
учебном процессе
шей школе и
различные формы
психологические
основы педагоги- учебных занятий,
ческого мастерст- внеаудиторной
ва преподавателя. самостоятельной
Индивидуальные
работы и научноособенности стуисследователь
ской деятельности
дентов, психолого-педагогические студентов.
Разрабатывать
особенности
современное
взаимодействия
преподавателей и учебно
студентов.
методическое
Основные формы, обеспечение
технологии, мето- образовательного
ды и средства ор- процесса, в том
числе обеспече
ганизации и осуние контроля за
ществления процессов обучения и формируемыми у
воспитания, в том студентов умениями.
числе методы орУстанавливать
ганизации самостоятельной рабо- педагогически це
лесообразные от
ты студентов.
ношения со всеми
участниками об
разовательно го
процесса.

и воспитания
студентов.
Педагогически
ми, психологи
ческими спосо
бами организации учебного
процесса и
управления студенческой груп
пой.
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13.

ПК-1

Способность к
разработке и
усовершенствованию методов
эпидемиологического анализа
инфекционных
заболеваний.

Методы
эпидемиологического
анализа инфекдионньхх заболеваний.
Современные
данные об этиологии, патогенезе и
распространенности
инфекционных заболеваний.
Способы, техники
и технологии для
совершенствования методов эпидемиологического
анализа инфекционньих заболеваний.

Применять методы исследования
этиологии, натогенеза и распространенности инфекционных заболеваний
для
проведения прикладных научных
исследований,
Осуществлять
разработку новых
методов эпидемиологического
анализа инфекционньхх заболеваний.

Методами
исследования
этиологии, пато
генеза и распро
страненности
инфекционных
заболеваний для
проведения при
кладньих научных исследований.
Способами, тех
никами и техно
логиями для совершенствова
ния методов
эпидемиологи
ческого анализа
инфекционных
заболеваний.

14.

ПК-2

Способность к
разработке и
усовершенствованию методов
диагностики и
профилактики
инфекционньхх
заболеваний.

Методы диагностики
и профилактики
инфекционных
заболеваний.
Техники и технологии для совершенствования диагностики и профилактики инф екционных заболеваний.

Проводить сбор
анамнеза заболевания, оценка тяжести состояния
больного, определение специальных методов исследования, алгоритмов дифференциальной диагностики и по
становки диагноза
инфекционных
заболеваний.

Способами, техниками и техно
логиями для со
вершенствова
ния методов диагностики
и
профилактики
инфекционньтх
заболеваний.

15.

ПК-З

Способность к
экспериментальной и клинической разработке
методов лечения
и реабилитации
больных с инф екционными
заболеваниями,
внедрению их в
клиническую
практику.

Методы лечения и
реабилитации
больных инфекционньими заболеваниями.
Способы, техники
и технологии экспериментальной и
клинической разработки методов
лечения и реабилитации больных
инфекционньтми
заболеваниями,
внедрения их в
клиническую

Применять методы лечения и реабилитации больных инфекционными
заболеваниями.
Осуществлять
экспериментальную и клиническую разработку
методов лечения и
реабилитации инфекционными заболеваниями,
внедрение их в
клиническую

Способами, тех
никами и техно
логиями
для
эксперименталь
ной и клиниче
ской разработки
методов лечения
и реабилитации
больных инфек
ционными забо
леваниями, вне
дрения их в кли
ническую прак
тику.
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16.

ПК-4

Способность к
разработке методов диспансеризации пациентов с инфекционными заболеваниями

практику.

практику.

Методы диспансеризации пациентов с инфекционными заболеваниями. Способы,
техники и технологии для совершенствования методов диспансеризации пациентов с инфекционными заболева
ниями.

Проводить
диспансеризацию населения.
Осуществлять
разработку новых
методов и технологий диспансеризации пациентов с инфекционными заболеваниями.

Способами, техниками и техно
логиями для
разработки но
вых методов и
технологий дис
пансеризации
пациентов с инфекционными
заболеваниями.

3.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по совокупности ответов на
каждый поставленный в экзаменационном билете вопрос и оцениваются по 4-х бальной шка
ле исходя из следующих критериев:
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерий оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который де
монстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков
приведенным в таблицах показателям, оперирует приобре
тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях по
вышенной сложности. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, использует в ответе мате
риал монографической литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твер
до знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра
вильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы
ками и приемами их выполнения. Обучающийся демонстри
рует частичное соответствие знаний, умений, навыков приве
денным в таблицах показателям: основные знания, умения
освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточно
сти, затруднения при аналитических операциях, переносе
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только основного материала, но не ус
воил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
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Неудовлетворительно

вильньте формулировки, нарушения логической последова
тельности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний,
умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в хо
де контрольных мероприятий обучающийся показывает вла
дение менее 50% приведенных показателей, допускаются зна
чительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает зна
чительные затруднения при оперировании знаниями и уме
ниями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
который не знает значительной части программного материа
ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы,
демонстрирует явную недостаточность (менее 25%) знаний,
умений, навыков в соответствие с приведенными показателя
ми.

3.3. Критерии оценки результатов представления научного доклада об основных ре
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы.
результате представления научного доклада по выполненной научно
В
квалификационной работе оценивается сформированность у выпускника определенных в
ОПОП компетенций.
Представление научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе
оценивается по следующим критериям:
личное участие соискателя ученой степени в получении результатов изложенных в
научно-квалификационной работе;
степень достоверности результатов проведенных выпускником исследований;
новизна и практическая значимость результатов проведенных выпускником исследо
ваний;
ценность научных работ выпускника;
соответствие научно-квалификацконной работы научной специальности;
полнота изложения материалов научно-квалификационной работы в работах, опубли
кованных выпускником.
Оценка по результатам представления научного доклада по выполненной научно
квалификационной работе определяются оценками “зачтено”, “не зачтено”. Оценка по каж
дому из критериев носит экспертный характер и выставляется каждым членом комиссии
оценками «зачтено», «не зачтено».
Итоговая оценка ставится по результатам голосования членов государственной экзаме
национной комиссии.
-

-

-

-

-

-

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
4.1. Общие положения о государственном экзамене.
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Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятель
ности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам «Инфекционные болезни», «Пе
дагогика и психология высшей школы». Государственный экзамен проводится устно.
Государственный экзамен направлен на оценку уровня сформированности у выпускни
ка следующих компетенций:
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательньгм про
граммам высшего образования (ОПК-6);
Способность к разработке и усовершенствованию методов эпидемиологического ана
лиза инфекционных заболеваний (ПК-1);
Способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и профилакти
ки инфекционных заболеваний (ПК-2);
Способность к экспериментальной и клинической разработке методов лечения и реаби
литации больных с инфекционными заболеваниями, внедрению их в клиническую практику
(ПК-З);
Способность к разработке методов диспансеризации пациентов с инфекционньтми за
болеваниями (ПК-4).
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций выпускника, вхо
дящие в программу государственного экзамена приведены в разделе 6.2. настоящей Про
граммы. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена приведены в разде
ле 3.2. настоящего Программы.
4.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.
Подготовка к государственньгм экзаменам должна осуществляться в соответствии с на
стоящей программой государственного экзамена. Аспиранты должны ознакомиться с переч
нем вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также с типовыми задачами и
практическими заданиями
В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих це
лей научную и учебную литературу.
Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимися пре
дэкзаменадионных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию нака
нуне государственных экзаменов.
Обучающийся знакомится с программой государственного экзамена не позднее чем за
шесть месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. Подготовку к го
сударственному экзамену обучающийся осуществляет в основном в период предлипломной
практики согласно календарному учебному графику.
При подготовке к экзамену следует использовать учебную и научную литературу ре
комендованную программой государственного экзамена, а также другие информационные
источники, такие как интернет, периодические издания, публичные в том числе научные
библиотеки, библиотеки научных и учебных заведений.
При подготовке к экзаменам следует использовать соответствующий фрагмент про
граммы государственных экзаменов, раскрьивающий содержание соответствующей темы.
В случае возникновения вопросов обучающийся может получить консультацию у сво
его научного руководителя. Обучающийся также может получить консультации ведущих
преподавателей по конкретной дисциплине во время проведения консультаций в соответст
вии с утвержденным графиком.
4.4. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для подготовки к государст
венному экзамену.
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Основная литература:
Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] / Покровский В. И., Пак
С. Г., Брико Н. И. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
-

Инфекционньие болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред.
Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2015. (Серия “Национальные
.Ю5л1ес11iЬ.г11!Ьоо1!IВ1\I9785 970432655 .ЫшI
руководства”). Ь1ф://
ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Покровского М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
1 7.ЫпiI
Ър
Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. К. Лучшева, С. Н.
Жарова, В. В. Никифорова М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
1iр ://‘у у.го5шеа1iь.гц/ьоо1(/I$В978597042877 1 .Ыиiii
Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционньих заболеваний у детей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Ыф://’у.гошеШiЬ.гц!Ьоо1/iВ11978597043 113 9.ЫшI
Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. Ыф://’ гт.гошесШЬ.гц/Ьоо1/IВ1”197859704 14965 .ЫшI
Дополнительная литература:
Вирусные гепатиты : клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. Д. Ющук
[и др.] 2-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. (Серия “Библиотека врача
специалиста”). ь1р://ч у.гошеа1iь.гп/ьоо1/I$В1978597043 541 0.ЫшI
Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое изда
ние / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Серия “Наци
ональные руководства”).
Ыр://т’т.то5шес11iЬ.тц/Ьоо1/I$В1\1978597042663 0.ЫшI
Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный ресурс] /
под ред. А.И. Карпищенко М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ро
манцов м. г., Сологуб Т. В. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
1тЁр ://‚ууу.гощес1Ii.гц7Ьоо1(/iВ1\9785 970404997.ЫшI
Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Петров ВИ., Недогода С.В. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
Iiр://’тт.iiашес11iЬ.пл!Ьоо1/IВ1’.197859704232 1 9.ЫшI
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное руко
водство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Се
рия “Национальные руководства”).
-

-

-

-

-

Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Электронный ре
сурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
р://у’у’у.гоще11iЬ.гц/Ьоо1(/IЫ\1978597О429754.Ыл11
Деловое общение [Электронный ресурс] / Сидоров П.И М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004.
104431 .ЫшI
Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова
Л.В. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
Ыр://т.гошесi1iЬ.гц/Ьоо1/I$В197859704 12451 .Ыиттi
Электронные базы данных:
IтЁIр ://‘у’у’улуiiо .iпiiегi!
1i1Ёр ://еiiЬгагу.пi!IеГаиПх. ар
-

-

-

-
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Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 1 Сашко С.Ю., Кочорова
Л.В. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
8451 .1iш1
Электронные базы данных:
1i1тз :I/’у’ч’у.?Аю. iп1егi!
ЫЮ :I1е1iЬгагу.гп/сiе1апНх .а5р
Ыр :1/’ч’ч’у.псЫ .пiшлiЬ. о/рпЬшесi/
Ьйр5://г’у’у.е15еуiег.сош
Ыирз:/I’ч’ч’у.уалсiех.гц
Ьйтэ8:II’’ч’У.оо1е.гыи
Электронно-библиотечная система:
ЭБС «Консультант врача».
Программное обеспечение:
МiсгооiЁ Ореп Ысеп5е
-

-

-

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения ООН, оцениваемые на государственном экзамене
Государственный экзамен направлен на оценку уровня сформированности у выпускни
ка следующих компетенций:
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1);
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо
ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-З);
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич
ностного развития (УК-б).
Способность и готовностью к организации проведения прикладных научных исследо
ваний в области биологии и медицины (ОПК-1);
Способность и готовностью к проведению прикладных научных исследований в обла
сти биологии и медицины (ОПК-2);
Способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре
зультатов выполненных научных исследований (ОПК-З);
Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан (ОПК-4);
Способность и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы
для получения научных данных (ОПК-5);
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про
граммам высшего образования (ОПК-б);
Способность к разработке и усовершенствованию методов эпидемиологического ана
лиза инфекционных заболеваний (ПК- 1);
Способность к разработке и усовершенствованию методов диагностики и профилакти
ки инфекционных заболеваний (ПК-2);
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Способность к экспериментальной и клинической разработке методов лечения и реа
билитации больных с инфекционными заболеваниями, внедрению их в клиническую практи
ку (ПК-З);
Способность к разработке методов диспансеризации пациентов с инфекционными за
болеваниями (ПК-4).
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце
нивания

При оценке сформированности компетенций выпускника при сдаче государственного
экзамена используется 4-х бальная шкала: «неудОвлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично».
При оценке сформированности компетенций выпускника комиссия основывается на
следующих показателях и критериях оценивания освоения компетенций:

Компетенция

УК-1
Способность к
критическому
анализу й
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при

решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междйсциплинарных областях.

Показатели
оценивания
освоения компетенции
Знать
Природу, структуру, основные
этапы и тенденции исторической эволюции
науки, ее место
и роль в духовной и материальнопрактической
сферах жизни
общества;
Логический аппарат критического научного
мышления;
Историю развития медицинской науки.

Критерии оценивания компетенций по
шкале
неудовле
удовлетво
хорошо
творительрительно
но
Знает, но
Знает, но
Допускает
грубые
допускает не
допускает
ошибки в
существенсущественные ошибки ные ошибки
некоторых
знаниях о
в знаниях о
в знаниях о
природе,
природе,
природе,
структуре,
структуре,
структуре,
основных
основных
основных
этапах и
этапах и
этапах и
тенденциях
тенденциях
тенденциях
историчеисторичеисторической эволю- ской эволю- ской эволюции науки,
ции науки,
ции науки,
ее месте и
ее месте и
ее месте и
роли в дуроли в дуроли в духовной и ма- ховной и ма- ховной и материальнотериальнотериальнопрактичепрактичепрактической сферах ской сферах ской сферах
жизни обжизни обжизни общества;
щества;
щества;
В знании
В знании
В знании
логического логического логического
аппарата
аппарата
аппарата
критическо- критическо- критического научного
го научного
го научного
мышления;
мышления;
мышления;
В знании
В знании
В знании

4-х бальной

отлично

Обладает
знаниями о
природе,
структуре,
основных
этапах и
тенденциях
историче
ской эволю
ции науки,
ее месте и
роли в духовной и ма
териально
практической сферах
жизни общества;
Знает логи
ческий аппарат кри
тического
научного
мышления;
Знает исто
рию разви
тия меди
цинской
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истории развития медицинской
науки.

Уметь
Проблематизировать предмет
исследования в
соотнесенности
с системой
средств философскоэпистемологической аналитики (субъект,
предмет, объект,
истина, достоверность, обоснование, доказательство, теория,
эмпирическая
интерпретация и
др.) и построения методологически корректных программ
научного поиска.

Владеть
Навыками научного, диалектического, эвристического
мышления,

УК-2
Способность

Знать
Исторически

Допускает
грубые
ошибки в
умении проблематизации предмета исследования в соотнесенности с системой средств
философскоэпистемологической
аналитики
(субъект,
предмет,
объект, истина, достоверность,
обоснование, доказательство,
теория, эмпирическая
интерпретация и др.) и
построения
методологически корректных
программ
научного
поиска

истории развития медицинской
науки.
Допускает
существенные ошибки
в умении
проблематизации предмета исследования в
соотнесенности с системой
средств философскоэпистемологической
аналитики
(субъект,
предмет,
объект, истина, достоверность,
обоснование, доказательство,
теория, эмпирическая
интерпретация и др.) и
построения
методологически корректных
программ
научного

истории развития меди
цинской
науки.

науки.

Допускает
не существенные
ошибки в
умении проблематизации предмета исследования в соотнесенности с системой средств
философскоэпистемологической

Умеет про
блематизи
ровать
предмет ис
следования в
соотнесен
ности с си
стемой
средств фи
лософско
эпистемоло
гической
аналитики
(субъект,
предмет,
объект, ис
тина, досто
верность,
обоснова
ние, доказа
тельство,
теория, эмпирическая
интерпрета
ция и др.) и
построения
методологи
чески кор
ректньхх
программ
научного
поиска.

аналитики
(субъект,
предмет,
объект, истина, достоверность,
обоснование, доказательство,
теория, эмпирическая
интерпретация и др.) и
построения
методологически корректных
программ
научного

поиска
Владеет неВладеет
которыми
навыками
навыками
научного,
научного,
диалектичедиалектиче- ского, эвриского, эври- стического
стического
мышления,
мышления,
но допускает
но допускает существенгрубые
ные ошибки.
ошибки.

поиска
Владеет
навыками
научного,
диалектического, эвристического
мышления, и
допускает не
существен
ные ошибки.

Допускает

Допускает

Допускает

Знает исто

грубые

существен-

не суще-

рически

Владеет
навыками
научного,
диалектиче
ского, эври
стического
мышления.

___________
___________
_
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проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в том числе
междисциплинарные,
на основе целостного системного
научного мировоззрения с
использовазваний в
области истории и философии науки.
нием

сформированшиеся типы мировоззрения,
взаимосвязи
между ними,
Развить целостное, диалектичное научное мировоззрение.

ошибки в
исторически
сформировавшихся
типах мировоззрения,
взаимосвязи
между ними,
в развитии
целостного,
диалектичного научное мировоззрения.

ные ошибки
в исторически сформировавшихся
типах мировоззрения,
взаимосвязи
между ними,
в развитии
целостного,
диалектичного научное мировоззрения.

ственные
ошибки в
исторически
сформировавшихся
типах мировоззрения,
взаимосвязи
между ними,
в развитии
целостного,
диалектичного научное мировоззрения.
Уметь
Допускает
Допускает
Допускает
Идентифицирогрубые
существенне сущевать науку в соошибки в
ные ошибки ственные
ставе многообумении
в умении
ошибки в
разия видов доидентифиидентифиумении
научного и внецировать
цировать
идентифинаучного знания, науку в сонауку в социровать
а также опредеставе много- ставе много- науку в солять антрополообразия виобразия виставе многогически осмысдов донаучдов донаучобразия виленные задачи
ного и вненого и внедов донаучнаучного иссленаучного
научного
ного и внедования.
знания, а
знания, а
научного
также опретакже опрезнания, а
делять анделять антакже опретропологитропологиделять анчески
чески
тропологиосмьтсленосмысленчески
ные задачи
ные задачи
осмыслен
научного
научного
ные задачи
исследоваисследованаучного
ния.
ния.
исследова
ния.
Владеть
Владеет неВладеет
Владеет
Навыками прикоторыми
навыками
навыками
менения филонавыками
применения применения
софских принприменения философфилософципов универфилософских принских принсальной взаимо- ских принципов униципов унисвязи, системно- ципов универсальной
версальной
сти, синергитич- версальной
взаимосвязи, взаимосвязи,
ности.
взаимосвязи, системносистемносистемности, синерсти, синерсти, синергитичности, гитичности,
гитичности, но допускает но допускает
и допускает существенне суще
грубые
ные ошибки. ственные

сформиро
вавшиеся
типы мировоззрения,
взаимосвязи
между ними;
развито це
лостное,
диалектич
ное научное
мировоззре
ние.

Умеет иден
тифициро
вать науку в
составе мно
гообразия
видов дона
учного и
вненаучного
знания, а
также опре
делять антропологи
чески
осмыслен
ные задачи
научного
исследова
ния.

Владеет
навыками
применения
философ
ских прин
ципов уни
версальной
взаимосвязи,
системно
сти, синер
гитичности.

20
ошибки.
УК-З
Готовность
участвовать в
работе российских и
международНЫХ исследовательских
коллективов
по решению
научных и
научнообразователь-

Знать
Особенности
представления
результатов
научной деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах.

НЫХ задач.

Уметь

Следовать нормам, принятым в
научном общении при работе в
российских и
международных
исследовательских коллектинах с целью решения научных
и научнообразовательных
задач;
Осуществлять
личностный выбор в процессе
работы в российских и международных исследовательских
коллективах,
оценивать последствия принятого решения
и нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и обществом.

ошибки.

допускает
грубые
ошибки в
особенностях представленкя
результатов
научной деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в

допускает
существенные ошибки
в особенностях представления
результатов
научной деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в

российских

российских

и международных исследовательских коллективах.

и международных исследовательских коллективах.

Допускает
грубые
ошибки в
умении следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научнообразовательных задач;
Осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных

Допускает
существенные ошибки
в умении
следовать
нормам,
принятым в
научном
общении
при работе в
российских
и международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научнообразовательных задач;
Осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных

Допускает
несущественные
ошибки в
особенностях представления
результатов
научной деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в

российских
и международных исследователь
ских коллек
тивах.
Допускает
несущественные
ошибки в
умении следовать нормам, принятьгм в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных
и научнообразовательных задач;
Осуществлять личностньгй выбор в процессе работы в российских и меж-

Знает особенности
представле
ния резуль
татов науч
ной деятельности в
устной и
письменной
форме при
работе в
российских
и международных ис
следователь
ских коллек
тивах.

Умеет следовать нор
мам, приня
тым в научном обще
нии при работе в российских и
международных исследователь
ских коллек
тивах с целью решения научных
и научно
образова
тельных за
дач;
Осуществ
лять лич
ностный выбор в процессе рабо
ты в россий
ских и международных
исследовательских
коллективах,

___________

__
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Владеть
Навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих
при работе по
решению научных и научнообразовательных
задач в российских или международных исследовательских
коллективах;
Технологиями
оценки результатов коллектинной деятельности по решению научных и
научнообразовательньих
задач, в том числе ведущейся на
иностранном
языке;
Технологиями
планирования
деятельности в
рамках работы в
российских и
международных
коллективах по

исследоваисследовадун ар одных
тель ских
тельских
исследоваколлективах, коллективах, тельских
оценивать
оценивать
коллективах,
последствия последствия оценивать
принятого
принятого
последствия
решения и
решения и
принятого
нести за ненести за нерешения и
го ответго ответнести за нественность
ственность
го ответперед собой, перед собой, ственность
коллегами и коллегами и перед собой,
обществом.
обществом.
коллегами и
обществом.
Владеет неВладеет
Владеет
которыми
навыками
навыками
навыками
анализа осанализа осанализа основных миновных миновных мировозэренровоэзренровоззренческих и ме- ческих и меческих и ме- тодологиче- тодологичетодологических проских проских проблем, в т.ч.
блем, в т.ч.
блем, в т.ч.
междисцимеждисцимеждисциплинарного
плинарного
плинарного
характера,
характера,
характера,
возникаювозникаювозникающих при ращих при ращих при работе по реботе по реботе по решению
шению
шению
научных и
научных и
научных и
научнонаучнонаучнообразоваобразоваобразовательных зательных зательных задач в росдач в росдач в российских или сийских или
скйских или междунамеждунамеждународных исродных исродных исследователь- следовательследователь- ских коллек- ских коллекских коллек- тивах;
тивах;
тивах;
ТехнологиТехнологиТехнологиями оценки
ями оценки
ями оценки
результатов
результатов
результатов
коллективколлективколлективной деяной деяной деятельности по тельности по
тельности по решению
решению
решению
научных и
научных и
научных и
научнонаучнонаучнообразоваобразоваобразовательных зательных за-

оценивать
последствия
принятого
решения к
нести за него ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом.

Владеет
навыками
анализа ос
новных мировоззрен
ческих и ме
тодологиче
ских проблем, в т.ч.
междисци
плинарного
характера,
возникаю
щих при работе по решению
научных и
научнообразова
тельных задач в рос
сийских или
международных исследователь
ских коллек
тивах;
Технологиями оценки
результатов
коллектив
ной дея
тельности по
решению
научных и
научно
образова
тельных за-

___
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решению научных и научнообразовательных
задач;
Различными тинами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллек-

тельных задач, в том
числе ведущейся на
иностранном языке;
Технологиями планирования деятельности в
рамках ра-

дач, в том
числе ведущейся на
иностранном языке;
Технологиями планирования деятельности в
рамках работы в рос-

тивах по реше-

боты в рос-

сийских и

сийских и

сийских и

нию научных и

сийских и

междуна-

междуна-

междуна-

научно-

междуна-

образовательньтх

родных кол-

задач.

лективах по
решению
научно-

родных коллективах по
решению
научных и
научнообразова-

родных коллективах по
решению
научных и
научнообразовательных задач;
Различными
типами
коммуника-

родных кол
лективах по
решению
научных и
научнообразова
тельных задач;
Различными
типами
коммуника

научных и

образова-

тельных за-

тельных задач;
Различными
типами

дач;
Различными
типами
коммуника-

коммуника-

ций при

ций при
осуществлении работы
в российских и меж-

осуществлении работы
в российских и международньхх

дународньхх

коллективах
по решению
научных и
научнообразовательных задач,

УК-4
Готовность
использовать
современные
методы и технологии
научной коммуникации на
государственном и иностранном
языках.

и до-

дач, в том
числе ведущейся на
иностранном
языке;
Технологиями планирования деятельности в
рамках работы в рос-

ций при

ций при

осуществле-

нии работы
в российских и международньтх

осуществлении работы
в российских и международньтх

коллективах

коллективах

коллективах

по решению
научных и
научнообразовательных задач, но допускает су-

по решению
научных и
научнообразовательных задач, но допускает не-

по решению
научных и
научно
образова
тельных задач.

пускает гру-

щественные

существен

бью ошибки.

ошибки.

ные ошибки.

Нормы современного иностранного языка
разговорного,
публицистического, офици-

Допускает
грубые
ошибки в
знании
некоторых
норм
современног

Допускает
существенн
ые ошибки в
знании норм
современног
о
иностранног
о языка

Знать

ально-делового,

о

научного стилей
общения в профессиональной

о языка
разговорног

деятельности;

о,

иностранног

дач, в том
числе веду
щейся на
иностранном языке;
Технологи
ями плани
рования деятельности в
рамках работы в рос

Допускает
Знает нормы
не
современног
существенн
о
ые ошибки в иностранног
знании норм о языка
современног разговорног
о
о,
иностранног публицистич
разговорног
о языка
еского,
о,
разговорног официально
публицистич о,
делового,
еского,
публицистич научного
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Способы восприятия, понимания и интерпретации высказывания устной
и письменной
формы общения
на иностранном
языке в сфере
профессиональной коммуникации.

Уметь
Эффективно использовать для
восприятия, понимания и интерпретации чужого письменного и устного
высказывания на
иностранном
языке техники
речевого общения, свойственные для профессиональной
коммуникации;
Продуцировать
собственные
письменные и
устные высказывания в объеме,
достаточном для
достижения целей коммуникатинной ситуации

публицистич
еского,
официальноделового,
научного
стилей
общения в
профессиона
льной
деятельност
и;
способов
восприятия,
понимания и
интерпретации высказывания
устной и
письменной
формы общения на
иностранном языке в
сфере проф ессиональной коммуникации
Допускает
грубые
ошибки в
умении зффективно
использовать для
восприятия,
понимания и
интерпретации чужого
письменного
и устного
высказывания на иностранном
языке техники речевого общения, свойственные
для профессиональной
коммуникации;

официальноделового,
научного
стилей
общения в
профессиона
льной
деятельност
и;
способов
восприятия,
понимания и
интерпретации высказывания
устной и
письменной
формы общения на
иностранном языке в
сфере профессиональной коммуникации

еского,
официальноделового,
научного
стилей
общения в
профессиона
льной
деятельност
и;
способов
восприятия,
понимания и
интерпретации высказывания
устной и
письменной
формы общения на
иностранном
языке в сфере профессиональной
коммуника
дии

стилей
общения в
профессиона
льной
деятельност
и; способы
восприятия,
понимания и
интерпретац
ии
высказывани
я устной и
письменной
формы
общения на
иностранно
м языке в
сфере
профессиона
льной
коммуникац
ин

Допускает
существенные ошибки
в умении
эффективно
использовать для
восприятия,
понимания и
иНтерпретации чужого
письменного
и устного
высказывания на иностранном
языке техники речевого общения, свойственные
для профессиональной
коммуникации;- проду-

Допускает
не существенные
ошибки в
умении эффективно
использовать для
восприятия,
понимания и
интерпретации чужого
письменного
и устного
высказьивания на иностранном
языке техники речевого общения, свойственные
для профессиональной
коммуника-

Умеет зффективно
использо
вать для
восприятия,
понимания и
интерпреТа
ции чужого
письменного
и устного
высказыва
ния на ино
странном
языке тех
ники рече
вого обще
ния, свойственные
для профес
сиональной
коммуника
ции;
продуциро
вать соб
ственные
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в соответствии с
нормами современного иностранного языка,

продуцировать собственные
письменные
и устные
высказывания в объеме, достаточном для
достижения
целей коммуникативной ситуации в соответствии с
нормами современного
иностранного языка
Владеть
Владеет неНормами всех
которыми
уровней системы навыками по
английского
нормам всех
уровней сиязыка (фонетический, словооб- стемы анразовательный,
глийского
лексический,
языка (фостилистический
нетический,
уровни);
словообраСпособами пезовательредачи инфорный, лексимации с иноческий, стистранного на
листический
русский и с рус- уровни);
ского на инопо способам
странный язык;
передачи
Речевыми техинформации
никами успешс иностранной презентации ного на руссобственных
ский и с
идей, мыслей на русского на
иностранном
иностранязыке;
ный языки;
Стратегиями и
по речевым
тактиками востехникам
приятия, пониуспешной
мания, интерпрезентации
претации чужого собственных
высказывания,
идей, мысиспользуя полей на инотенциал всех ви- странном
дов речевой дея- языке;

цировать
собственные
письменные
и устные
высказывания в объеме, достаточном для
достижения
целей коммуникативной ситуации в соответствии с
нормами современного
иностранного языка
Владеет
навыками по
нормам всех
уровней системы английского
языка (фонетический,
словообразовательный, лексический, стилистический
уровни);
по способам
передачи
информации
с иностранного на русский и с
русского на
иностранный язык;
речевым
техникам
успешной
презентации
собственных
идей, мыслей на иностранном
языке;
по стратеги-

ции;- продуцировать
собственные
письменные
и устные
высказывания в объеме, достаточном для
достижения
целей коммуникативной ситуации в соответствии с
нормами современного
иностранно
го языка
Владеет
навыками по
нормам всех
уровней системы английского

письменные
и устные
высказыва
ния в объе
ме, доста
точном для
достижения
целей коммуникатив
ной ситуа
ции в соот
ветствии с
нормами современного
иностранно
го языка

Владеет
нормами
всех уровней системы
английского
языка (фо

языка (фо-

нетический,

нетический,
словообразовательный, лексический, стилистический
уровни);
по способам
передачи
информации
с иностранного на русский и с
русского на
иностранный язык;
по речевым
техникам
успешной
презентации
собственных
идей, мыслей на иностранном
языке;
по стратеги-

словообра
зователь
ный, лекси
ческий, сти
листический
уровни);
способами
передачи
информации
с иностран
ного на рус
ский и с
русского на
иностранный язык;
речевыми
техниками
успешной
презентации
собственных
идей, мыс
лей на ино
странном
языке;
стратегиями
и тактиками
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тельности (слу
шание, говоре
ние, чтение,
письмо).

УК-5
Способность
следовать
этическим
нормам в
профессио
нальной дея
тельности.

Знать

Этические нор
мы в профессио
нальной дея
тельности.

Уметь

Следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности.

Владеть
Навыками реа
лизации этиче
ских норм в
профессиональ
ной деятельно
сти.

по стратеги
ям и такти
ками вос
приятия, по
нимания,
интерпрета
ции чужого
высказыва
ния, исполь
зуя потенци
ал всех ви
дов речевой
деятельно
сти (слуша
ние, говоре
ние, чтение,
письмо),
и допускает
грубые
ошибки.
Допускает
грубые
ошибки в
знании этических норм
в професси
ональной
деятельно
сти.
Допускает
грубые
ошибки в
следовании
этическим
нормам в
профессиональной деятельности.
Владеет не
которыми
навыками
реализации
этических
норм в проф ессиональ
ной дея
тельности, и
допускает
грубые
ошибки.

ям и такти
ками вос
приятия, по
нимания,
интерпрета
ции чужого
высказьтва
ния, исполь
зуя потенци
ал всех ви
дов речевой
деятельно
сти (слуша
ние, говоре
ние, чтение,
письмо),
но допускает
существен
ные ошибки.

ями и такти
ками вос
приятия, по
нимания,
интерпрета
ции чужого
высказыва
ния, исполь
зуя потенци
ал всех ви
дов речевой
деятельно
сти (слуша
ние, говоре
ние, чтение,
письмо),
но допускает
не суще
ственные
ошибки.
Допускает
Допускает
существен
несуще
ные ошибки
ственные
в знании
ошибки в
этических
знании этинорм в про
ческих норм
ф ессиональ в професси
ной дея
ональной
тельности.
деятельно
сти.
Допускает
Допускает
существеннесущеные ошибки
ственные
в следоваошибки в
нии этичеследовании
ским нормам этическим
в профессинормам в
ональной
профессио
деятельнональной де
сти.
ятельности.
Владеет
Владеет
навыками
навыками
реализации
реализации
этических
этических
норм в про
норм в проф
ф ессиональ
ной дея
ной дея
тельности,
тельности,
но допускает но допускает
существен
несуще
ные ошибки. ственные
ошибки.
-

восприятия,
понимания,
интерпрета
ции чужого
высказыва
ния, исполь
зуя потенци
ал всех ви
дов речевой
деятельно
сти (слуша
ние, говоре
ние, чтение,
письмо)

Знает этиче
ские нормы
в професси
ональной
деятельно
сти.

Умеет следовать этическим нормам в профессиональ
ной деятельности.

Владеет
навыками
реализации
этических
норм в проф ессиональ
ной дея
тельности.

___________

_

26
УК-б
Способность
планировать
и решать задачи собственного
профессионального и
личностного
развития.

Знать
Содержание
процесса целеполагания профессионального
и личностного

Допускает
грубые
ошибки в
знании содержания
процесса це-

Допускает
существенные ошибки
в знании содержания
процесса це-

Допускает
несущественные
ошибки в
знании содержания

Знает содержание
процесса це
леполагания
профессионального и

развития, его

леполагания

леполагания

процесса це-

личностного

особенности и

профессио-

профессио-

леполагания

развития,

способы реализации при реше-

нального и
личностного

нального и
личностного

профессио-

его особенности и спо-

нии профессио-

развития,

развития,

нальных задач,

его особен-

его особен-

исходя из этапов
карьерного роста
и требований

ности и способы реализации при

ности и способьх реализации при

рынка труда.

решении

решении

нального и
личностного
развития,
его особен-

собьх реализации при
решении

ности и способьи реализации при

нальных задач, исходя

профессио

профессио-

профессио-

решении

из этапов

нальных задач, исходя

нальных за-

профессио-

карьерного

дач, исходя

из этапов

из этапов

нальных задач, исходя

роста и требований
рынка труда.

карьерного

карьерного

из этапов

роста и требований

роста и требований

карьерного

рынка труда.

рынка труда.

роста и требований

Уметь

Допускает

Допускает

Допускает

Формулировать

грубые

существен-

цели личностно-

ошибки в
формули-

ные ошибки

несущественные

цели лич
ностного и
профессио

рынка труда.

го и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-

в формули-

Умеет фор
мулировать

ровке целей
личностного

ровке целей

ошибки в
формули-

личностного

ровке целей

нального

и професси-

и професси-

личностного

онального

онального

и професси-

развития и
условия их

развития и
условия их
достижения,

развития и
условия их
достижения,

онального

достижения,

развития и
условия их

исходя из
тенденций

исходя из
тенденций

исходя из
тенденций

достижения,
исходя из

развития области профессиональ-

развития области про-

тенденций

развития об
ласти про
фессиональ

ной дея-

ной дея-

развития области профессиональ-

осуществлять

тельности,

тельности,

ной дея-

этапов профессиональ

личностный выбор в различных
профессиональ-

этапов профессиональ-

этапов профессиональ-

тельности,

ного роста,
индивиду

ного роста,
индивиду-

ного роста,
индивиду-

этапов профессиональ-

личностных особенностей;

ных и моральноценностных си-

фессиональ-

ной дея
тельности,

ально

ально-

ально-

ного роста,
индивиду-

туациях, оценивать последствия

личностньих

личностньхх

ально-

особенно-

особенно-

личностных

осуществ

принятого решения и нести за

стей;

стей;

особенно-

лять лич

осуществле-

осуществле-

стей;

ностньий вы-

личностньтх
стей;

особенно

___________

_
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него ответственность перед собой и обществом.

нии личностного
выбора в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него ответственность
перед собой
и обществом.

нии личностного
выбора в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него ответственность
перед собой
и обществом.

Владеть
Владеет неПриемами и
которыми
технологиями
приемами и
целеполагания,
технологияцелереализации
ми целепои оценки резуль- лагания, цетатов деятельно- лереализасти по решению ции и оценпрофессиональки результаных задач;
тов деятельспособами выяв- ности по
ления и оценки
решению
индивидуальнопрофессиоличностньх,
нальных запрофессиональдач;
но-значимых ка- способами
честв и путями
выявления и
достижения бооценки инлее высокого
дивидуальуровня их разви- нотия.
личностньх,
профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития,
и допускает
грубые

Владеет
приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
решению
профессиональных задач;
способами
выявления и
оценки индивидуальноличностньх,
профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития,
но допускает
существенные ошибки.

осуществлении личностного
выбора в
различных
профессиональных и
моральноцени остньа
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него ответственность
перед собой
и обще
ством.
Владеет
приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
решению
профессиональных задач;
способами
выявления и
оценки индивидуальноличностньх,
профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития,
но допускает
несуще
ственные

бор в различных
профессио
нальных и
моральноценностньх
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за не
го ответственность
перед собой
и обществом.

Владеет
приемами и
технология
ми целепо
лагания, целереализа
ции и оценки результа
тов деятельности по
решению
профессиональных за
дач;
способами
выявления и
оценки индивидуаль
ноличностньх,
профессионально
значимых
качеств и
путями до
стижения
более высо
кого уровня
их развития.
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ошибки.
ОПК-1
Способность и
готовность к
организации
проведения
прикладных
научных исследований в
области биологии и медицины

Знать
Принципы организации проведения научных
исследований,
основные источники научной
информации и
требования к
представлению
информационных материалов

Уметь
Составлять общий план работы по заданной
теме, проводить
информационный поиск

Владеть
Навыками работы с электронными текстами,
таблицами и
презентациями;
навыками работы с программами статистической обработки
данных, информационного поиска

ошибки.

Допускает
Допускает
Допускает
существеннесущегрубые
ные ошибки ственные
ошибки в
в принципах ошибки в
принципах
организации организации принципах
проведения
организации
проведения
научных ис- научных ис- проведения
следований, следований, научных исосновные
следований,
основные
источники
основные
источники
научной ин- научной ин- источники
научной информации и формации и
требования к требования к формации и
представлетребования к
представлению инфор- нию инфор- представлемационньх
нию инфор
мационньа
мационньа
материалов
материалов
материалов
Допускает
Допускает
Допускает
грубые
существеннесущеные ошибки ственные
ошибки в
составлении в составлеошибки в
составлении
общего пла- нии общего
общего плана работы по плана рабозаданной
ты по задан- на работы по
теме и в
ной теме и в заданной
проведении
теме и в
проведении
информаци- информаци- проведении
онного поонного поинформаци
иска
иска
онного по
иска
Владеет неВладеет
Владеет
которыми
навыками
навыками
навыками
работы с
работы с
работы с
электронэлектронэлектронными текными текными текстами, табстами, табстами, таблицами и
лицами и
лицами и
презентаци- презентаципрезентаци- ями; навыями; навыями; навыками работы ками работы
ками работы с програмс програмс программами стати- мами статимами стати- стической
стической
стической
обработки
обработки
обработки
данных, ин- данных, инданных, информацион- формационф ормацион- ного поиска, ного поиска,
ного поиска, но допускает но допускает
и допускает
существеннесуще

Знает принципы организации
проведения
научных исследований,
основные
источники
научной ин
формации и
требования к
представле
нию инфор
мационньа
материалов

Умеет составлять
общий план
работы по
заданной
теме, проводить инфор
мационный
поиск

Владеет
навыками
работы с
электронными тек
стами, таб
лицами и
презентаци
ями; навы
ками работы
с програм
мами стати
стической
обработки
данных, ин
формацион
ного поиска
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ОПК-2
Способность и
готовность к
проведению
прикладных
научных ис
следований в
области био
логии и меди
цины

ОПК-3
Способность и
готовность к
анализу,
обобщению и
лубличному
представле-

ные ошибки

грубые
ошибки
Допускает
грубые
ошибки в
знании со
временных
методов ис
следования
и статисти
ческой об
работки
данных

допускает
существен
ные ошибки
в знании со
временных
методов ис
следования
и статисти
ческой об
работки
данных

Уметь
Использовать
современные
методы решения
поставленных
задач, проводить
статистический
анализ данных с
применением
информацион
ных технологий

допускает
грубые
ошибки в
использова
нии совре
менные ме
тоды реше
ния постав
ленных за
дач, прово
дить стати
стический
анализ дан
ных с при
менением
информаци
онных тех
нологий

Допускает
существен
ные ошибки
в использо
вании со
временные
методы ре
шения по
ставленных
задач, про
водить ста
тистический
анализ дан
ных с при
менением
информаци
онных тех
нологий

Владеть
Современными
методами иссле
дования и стати
стической обра
ботки данных

Владеет не
которыми
современ
ньгми мето
дами иссле
дования и
статистиче
ской обра
ботки дан
ных, и до
пускает гру
бые ошибки
Знает некоторую проблематику
соответствующей
специализации в обла-

Владеет со
временными
методами
исследова
ния и стати
стической
обработки
данных, но
допускает
существен
ные ошибки

Знать
Современные
методы исследо
вания и стати
стической обра
ботки данных

Знать:
конкретную
проблематику
соответствующей специализации в области
охраны здоровья

Знает, но
допускает
существенные ошибки
в
в определении кон-

ственные
ошибки
Допускает
несуще
ственные
ошибки в
знании со
временных
методов ис
следования
и статисти
ческой об
работки
данных
Допускает
несуще
ственные
ошибки в
использова
нии совре
менные ме
тоды реше
ния постав
ленных за
дач, прово
дить стати
стический
анализ дан
ных с при
менением
информаци
онных тех
нологий
Владеет со
временными
методами
исследова
ния и стати
стической
обработки
данных, но
допускает
несуще
ственные
ошибки
Знает, допускает не
существенные ошибки
в определении конкретной

Знает со
временные
методы ис
следования
и статисти
ческой об
работки
данных

Умеет ис
пользовать
современ
ные методы
решения по
ставленных
задач, про
водить ста
тистический
анализ дан
ных с при
менением
информаци
онных тех
нологий

Владеет
современ
ными мето
дами иссле
дования и
стати стиче
ской обра
ботки дан
ных

Знает кон
кретную
проблемати
ку соответ
ствующей
специализа
ции в обла-

Нию резуль-

граждан;

сти охраны

кретной

проблемати-

сти охраны

ки соответ-

здоровья

татов вьшол-

основные поня-

здоровья

проблемати-

ненных науч-

тия медицин-

граждан;

ки соответ-

ствующей

граждан;

специализа-

основные

НЫХ исследо-

ской информа-

некоторые

ствующей

ваний

тики и статисти-

понятия ме-

специализа-

ции в обла-

понятия ме-

ки;

дицинской

ции в обла-

сти охраны

дицинской

основные этапы

информати-

сти охраны

здоровья

информати

и методологию

ки и стати-

здоровья

граждан;

ки и стати-

научного поис-

стики;

граждан;

основных

стики;

ка,

некоторые

основных

понятиях

основные

медицин-

этапы и ме-

источники науч-

этапы и во-

понятиях

ных данных,

просы мето-

медицин-

ской инфор-

тодологию

дологии

ской инфор-

матики и

научного

пы представле-

научного

матики и

статистики;

поиска,

ния результатов

поиска,

статистики;

основных

источники

исследований, и

некоторые

основных

этапах и ме-

научных

их подготовки к

источники

этапах и ме-

тодологии

данных,

публикации и

научных

тодологии

научного

общие

презентации;

данных,

научного

поиска,

принципы

источниках

представле

общие принци-

современные

некоторые

поиска,

компьютерные

принципы

источниках

научных

ния резуль

методы сбора,

представле-

научных

данных,

татов иссле-

обработки и

ния резуль-

данных,

общих

дований, и

анализа медико-

татов иссле-

общих

принципах

их подго-

биологических

дований, и

принципах

представле-

товки к пуб-

данных, необхо-

их подго-

представле-

ния резуль-

ликации и

димые для про-

товки к пуб-

ния резуль-

татов иссле-

презента

ведения при-

ликации и

татов иссле-

довании, и

ции;
современ

кладных иссле-

презента-

довании, и

их подго-

дований в био-

ции;

их подго-

товки к пуб-

ные компь

ликадии к

ютерные ме

некоторые

товки к пуб-

цине.

современ-

ликации и

презента-

тоды сбора,

основные прин-

ные компь-

презента-

ции;

обработки и

логии и меди-

ципы и особен-

ютерные ме-

ции;

современ-

анализа ме-

ности информа-

тоды сбора,

современ-

ных компь-

дико- биоло

тизации меди-

обработки и

ных компь-

ютерных ме-

гических

цины и эдраво-

анализа ме-

ютерных

тодах сбора,

данных, не

охранения;

дико- биоло-

методах

обработки и

обходимые

принципы по-

гических

сбора, обра-

анализа ме-

для прове

строения и под-

данных, не-

ботки и ана-

дико- биоло-

дения при

ходы к исполь-

обходимые

лиза медико-

гических

кладньтх ис

данных, не-

следований

зованию гло-

для прове-

биологиче-

бальньих и ло-

дения при-

ских дан-

обходимые

в биологии и

кальньтх компь-

для прове-

медицине.

ходимьте для

дения при-

основные

проведения

кладньих кс-

принципы и

основные разно-

кладньих исследований
в биологии и
медицине.

ных, необ-

прикладных

следований

особенности

видности про-

некоторые

исследова-

в биологии и

информати

граммных

принципы и

ний в биоло-

медицине.

зации меди-

средств, исполь-

особенности

гии и меди-

основных

циньт и

ютерных сетей

в

ЛПУ;

зуемых медика-

информати-

цине.

принципах и

здравоохра

ми в профессио-

зации меди-

основных

особенно-

нения;
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нальной деятельности.

цины и
здравоохранения;
некоторые
принципы
построения
и подходы к
использованию глобальньх и
локальных
компьютерных сетей в

лпУ;
некоторые
разновидности программньа
средств, используемых
медиками в
профессиональной деятельности.

Уметь:
использовать
компьютерные
технологии для
оформления документации;
применять
навыки поиска,
сбора, систематизации и использования инф ормации в своей профессиональной сфере;
использовать
информационные технологии
для выполнения
математического
и статистического анализа медико- биологических данных;
использовать
информацион-

Допускает
грубые
ошибки в
в использовании компьютерных
технологии
для оформления документации;
в применении навыков
поиска, сбора, систематизации и
использования информации в своей профессиональной
сфере;
в использовании информационных техно-

принципах и
особенностях информатиз ации
медицины и
эдравоохранения;
принципах
построения
и подходы к
использованию глобальных и
локальных
компьютерных сетей в
ЛПУ;
основных
разновидностях программньа
средств, используемых
медиками в
профессиональной де
ятельности.
Умеет применять, но
допускает
грубые
ошибки в
в использовании компьютерных
технологии
для оформления документации;
в применении навыков
поиска, сбора, систематизации и
использования информации в своей профессиональной
сфере;
в использовании ин-

стях информатизации
медицины и
здравоохранения;
принципах
построения
и подходы к
использованию глобальных и
локальных
компьютерных сетей в
ЛПУ;
основных
разновидностях программных
средств, используемьх
медиками в
профессио
нальной деятельности.

принципы
построения
и подходы к
использованию гло
бальных и
локальных
компьютерных сетей в

ЛПУ;
основные
разновидно
сти про
граммньа
средств, ис
пользуемых
медиками в
профессиональной де
ятельности.

Умеет при- Умеет применять, доменять компускает не
пьютерные
существентехнологии
ные ошибки для оформ
в использоления доку
вании комментации;
пьютерных
применять
технологии
навыки по
для оформиска, сбора,
ления докусистемати
ментации;
зации и исв применепользования
нии навыков информации
поиска, сбо- в своей про
фессиональ
ра, систематизации и
ной сфере;
использоваиспользо
ния инфорвать инфор
мации в сво- мационные
ей профестехнологии
сиональной
для выпол
сфере;
нения мате
в использоматического
вании ини статисти

__

ные технологии
для публичного
представления
результатов выполненных
научных исследований;
критически оценивать научные
публикации;
использовать
полученные знания и навыки в
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.

Владеть:
практическими
методами использования инф ормационных
технологий и
статистических
методов при
проведении прикладных научных исследова-

логик для
выполнения
математического и статистического анализа
медикобиологических данных;
в использовании информационных технологий для
публичного
представления результатов выполненных
научных исследований;
в критической оценке
научных
публикаций;
в использовании полученных знаний и навыков в преподавательской деятельности по
образовательным
программам
высшего образования.

Владеет некоторыми
практическими методами использования
информационных технологий и статистических

формационных технологик для
выполнения
математического и статистического анализа
медикобиологических данных;
в использовании информацконных технологий для
публичного
представления результатов выполненных
научных исследований;
в критической оценке
научных
публикаций;
в использовании полученных знаний и навыков в преподавательской деятельности по
образовательным
программам
высшего образования.
Владеет, но
допускает
грубые
ошибки в
практических методах использования информационных технологий и ста-

формационных технологик для
выполнения
математического и статистического анализа
медикобиологических данных;
в использовании информационных технологий для
публичного
представления результатов выполненньтх
научных исследований;
в критической оценке
научных
публикаций;
в использовании полученных знаний и навьтков в преподавательской дея
тельности по
образова
тельным
программам
высшего об
разования.
Владеет, допускает не
существенные ошибки
в практических методах использования информационных технологий и ста-

ческого анализа медико
биологиче
ских дан
ных;
использо
вать инфор
мационные
технологии
для публич
ного представления
результатов
выполненных научных иссле
дований;
критически
оценивать
научные
публикации;
использовать полученные знания и навьт
ки в препо
даватель
ской деятельности по
образова
тельным
программам
высшего образованкя

Владеет
практическими методами ис
пользования
ин
формацион
ных техно
логий и ста
тистических
методов при

________
_________

-и
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ний в области
биологии и медицины;
современными
информационными методами
и технологиями
научной коммуникации;
средствами автоматизации
поддержки принятия решений.

методов при
проведении
прикладных
научных исследований
в области
биологии и
медицины;
некоторыми
современными информационными методами и технологиями
научной
коммуникации;
некоторыми
средствами
автоматизации поддержки принятия реше
ний.
ОПК-4
Знать
Знает некоГотовность к
Методы внедре- торые метовнедрению
ния новых техды внедреразработаннологий в пракния новых
ных методов и тику системы
технологий
методик,
здравоохранения в практику
направлени методы инносистемы
ных на охрану вационной деяздравоохраздоровья
тельности,
нения и меграждан.
принципы
тоды иннотрансляционной вационной
медицины,
деятельнонаправленные на сти, принохрану здоровья ципы трансграждан.
ляционной
медицины,
направленные на
охрану здоровья граждан, и допускает грубые ошибки.
Уметь
допускает
Реализовать
грубые
комплекс инноошибки в
вационньх меумении реа-

тистических
методов при
проведении
прикладных
научных исследований
в области
биологии и
медицины;
в современных информационньа
методах и
технологиях
научной
коммуникации;
в средствах
автоматизации поддержки принятия решений.

Знает методы внедрения новых
технологий
в практику
системы
здравоохранения и методы инновационной
деятельности, принципы трансляционной
медицины,
направленные на
охрану здоровья граждан, но допускает существенные
ошибки.
допускает
существенные ошибки
в умении

тистических
методов при
проведении
прикладных
научных исследований
в области
биологии и
медицины;
в современных информационньа
методах и
технологиях
научной
коммуникации;
в средствах
автоматизации поддержки принятия решений.

Знает методы внедрения новых
технологий
в практику
системы
здравоохранения и методы инновационной
деятельности, принципы трансляционной
медицины,
направленные на
охрану здоровья граждан, но допускает не
существен
ные ошибки.
допускает
несущественные
ошибки в

проведении
прикладных
научных исследований
в области
биологии и
медицины;
современ
ными информацион
ными методами и тех
нологиями
научной
коммуника
ции;
средствами
автоматизации поддержки принятия решений.

Знает методы внедре
ния новых
технологий
в практику
системы
здравоохра
нения и методы инно
вационной
деятельно
сти, принципьи трансляционной
медицины,
направленные на
охрану здо
ровья граж
дан

Умеет реа
лизовать
комплекс
инноваци
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роприятий,
направленных на
охрану здоровья
граждан.

лизовать
комплекс
инновационных мероприятий,
направленных на
охрану здоровья граждан.

реализовать
комплекс
инновационных мероприятий,
направленньгх на
охрану здоровья граждан.

Владеть

Владеет некоторыми
технологиями по внедрению методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан, и допускает грубьте ошибки.
Знает некоторые методы лабораторных и
инструментальных исследований
для получения научных
данных,
принципы
использования лабораторных и
инструментальных методов при
исследовании человека и при работе с экспериментальными
моделями
допускает
грубые
ошибки при
их характе-

Владеет
технологиями по внедрению методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан, но допускает существенные
ошибки.
Знает некоторые методьг лабораторных и
инструментальных исследований
для получения научных
данных,
принципы
использования лабораторных и
инструментальных методов при
исследовании человека и при работе с экспериментальньхми
моделями
допускает
существенные ошибки
при их ха-

Технологиями
по внедрению
методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан.

Знать
ОПК-5
Способность и Методы лабораготовность к торньих и инструментальных
использоваисследований
нию лаборадля получения
торной и иннаучных данструментальной базы для ных, принципы
использования
получения
лабораторньих и
научных данинструментальных
ных методов при
исследовании
человека и при
работе с экспериментальньими
моделями

—

онньхх меумении реароприятий,
лизовать
направлен
комплекс
ных на
инновациохрану здо
онньтх меровья граж
роприятий,
дан.
направленных на
охрану здо
ровьяграж
дан.
Владеет
Владеет
технологиятехнологиями по внед
ми по внедрению мето- рению мето
дов и методов и методик, направ- дик, направ
ленных на
ленных на
охрану здо
охрану здоровья граж
ровья граждан
дан, но допускает несуществен
ные ошибки.
Знает метоЗнает некоды лабораторые метоторных и
ды лабораинструменторных и
тальных ис
инструменследований
тальных исдля получе
следований
ния научных
для получения научных данных,
принципы
данных,
использовапринципы
ния лабораиспользоваторных и
ния лабораинструменторньх и
тальных ме
инструментальных ме- тодов при
исследоватодов при
нии человеисследовака и при ра
нии человеботе с экс
ка и при раперимен
боте с экстальными
перименмоделями
тальными
моделями
допускает не
существен
ные ошибки
при их ха
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рактеристи
ке.
допускает
не существенные

Умеет применять ла
бораторные

Уметь
Применить лабораторньте и

Допускает
грубые
ошибки в

рактеристике.
Допускает
существенные ошибки

инструментальные методики
при выполнении
научного исследования в биологик и медицине, получать
новую научную

умении
применить
лабораторные и инструментальные методики при
выполнении

в умении
применить
лабораторные и инструментальные методики при
выполнении

ошибки в
умении
применить
лабораторные и инструментальные методики при

и инстру
ментальные
методики
при вьшол
нении научного иссле
дования в
биологии и

информацию

научного
исследования в биологии и меди-

научного
исследования в биологии и меди-

выполнении
научного
исследования в биоло-

медицине,
получать
новую науч-

цине, получать новую
научную
информацию.

цине, получать новую
научную
информацию.

Лабораторными

Владеет некоторыми

Владеет некоторыми

гии к медицине, получать новую
научную
информа
цию
Владеет некоторыми

и инструментальными мето-

лабораторными и ин-

лабораторными и ин-

лабораторными и ин-

раторными
и инстру

дами для получения научных
данных

струментальными
методами
для получения научных
данных, до-

струментальньтми
методами
для получения научных
данных, до-

струментальными
методами
для получения научных
данных, до

ментальньи
ми методами
для получения научных
данных.

пускает грубые ошибки.

пускает существенные

пускает не
существен

ошибки.

ные ошибки.

ным про-

Допускает
грубые
ошибки в
применении
психологопедагогических поня-

Допускает
существенные ошибки
в применении психологопедагогиче-

допускает
не существенные
ошибки в
применении
психологопедагогиче

граммам

тий.

ских поня-

ских поня

тий.

тий.

Допускает
существенные ошибки
в специфике
педагогиче-

Допускает
не существенные
ошибки в
специфике

ристике.

Владеть

__________

______

ОПК-б

Знать:

Готовность к

Базовый поня-

преподава-

тийный аппарат,
методологические основы
преподавания в
высшей школе.

тельской деятельности по
основным образователь-

высшего об-

ную инфор
мацию

Вла
деет лабо
.

Знает мето
дологиче
ские основы
преподава
ния в выс
шей школе.

р аз о в а ния

Специфику педагогической
деятельности в
высшей школе и
психологические

Не знает
специфику
педагогической деятельности в

Хорошо зна
ет
специфику
педагогиче
ской дея-

36
ОСНОВЫ педаго-

высшей

ской дея-

педагогиче-

тельности в

гического ма-

школе.

тельности в

ской дея-

высшей

стерства препо-

высшей

ТЛЬНОСТИ В

ШКОЛе.

давателя.

школе.

высшей
школе.

Индивидуальные

Затрудняет-

Допускает

Допускает

Знает

особенности

СЯ охаракте-

существен-

не суще-

психолого

студентов, исп-

ризовать

ные ошибки

ственные

педагогиче

холого-

психолого-

в характери-

ошибки в

ские осо-

педагогические

педагогиче-

стике

характери-

бенности

особенности
взаимодействия

ские осо-

психолого-

стике

взаимодей

бенности

педагогиче-

психолого-

ствия пре-

преподавателей

взаимодей-

ских осо-

педагогиче-

подавателей

и студентов.

ствия пре-

бенностей

ских осо-

и студентов.

подавателей

взаимодей-

бенностей

и студентов.

ствия пре-

взаимодей

подавателей

ствия пре-

и студентов.

подавателей
и студентов.

Основные фор-

Не знает

Допускает

Допускает

Знает фор

мы, технологии,

формы, тех-

существен-

не суше-

мы, техно

методы и сред-

нологии, ме-

ные ошибки

ственные

логии, мето-

ства организа-

тоды и сред-

в методах и

ошибки в

ды и сред-

ции и осуществ-

ства органи-

средствах

методах к

ства органи-

ления процессов

зации и

организации

средствах

зации и

обучения и вос-

осуществле-

и осуществ-

организации

осуществле-

питания, в том

ния процес-

ления про-

и осуществ-

ния процес

числе методы

сов обуче-

цессов обу-

ления про-

сов обуче

организации са-

ния и воспи-

чения и вос-

цессов обу-

ния и воспи

мостоятельной

тания в

питания в

чения и вос-

тания в

работы студен-

высшей

высшей

питания в

высшей

тов.

школе.

школе.

высшей

школе.

школе.

Уметь:
Допускает

Допускает

Допускает

Умеет ис

грубые

существен-

не суще-

пользовать

трансформиро-

ошибки в

ные ошибки

ственные

методы, ме-

вать и совер-

умении ис-

в умении

ошибки в

тодики, тех

Использовать,
творчески

шенствовать ме-

пользовать

использо-

умении ис-

нологии

тоды, методики,

методы, ме-

вать методы,

пользовать

обучения и

технологии обу-

тодики, тех-

методики,

методы, ме-

воспитания

чения и воспи-

нологии

технологии

тодики, тех-

студентов.

тания студентов.

обучения и

обучения и

нологии

воспитания

воспитания

обучения и

студентов.

воспитания

студентов.

студентов.

Реализовывать в

Не умеет

Допускает

Допускает

Умеет реа-
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учебном процессе различные
формы учебных
занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности студентов.

Разрабатьтвать
современное
учебнометодичес-кое
обеспечение образовательного
процесса, в том
числе обеспечение контроля за
формируемыми
у студентов
умениями.

Устанавливать
педагогически
целесообразные
отношения со
всеми
участниками образовательного
процесса.

Владеть:
Способами, ме-

существенньте ошибки
в реализации в учебного процесса различных
форм учебных занятий,
внеаудиторной самостоятельной
работы и
научноисследовательской деятельности
студентов.

лизовьхвать
не сущев учебном
ственные
процессе
ошибки в
реализации в различные
учебного
формы
учебных за
процесса
различных
нятий, внеа
удиторной
форм учебных занятий, самостоя
внеаудитор- тельной ра
боты и
ной самостоятельной научи оисследова
работы и
научнотельской де
ятельности
исследовательской де- студентов.
ятельности
студентов.

Затрудняется в разработке современного
учебнометодического обеспечения
образовательного
процесса.

Допускает
существенные ошибки
в разработке
современного учебнометодического обеспечения
образовательного
процесса.

Допускает
не существенные
ошибки в
разработке
современного учебнометодического обеспечения
образова
тельного
процесса.

Умеет раз
рабатывать
современное
учебно
методиче
ское обеспе
чение
образова
тельного
продесса.

Не умеет
устанавливать педагогически целесообразные отношения со
всеми
участниками
образовательно го
процесса.

Допускает
существенные ошибки
в установлении педагогически целесообразных отношений со
всеми
участниками
образовательного
процесса.

Допускает
не существенные
ошибки в
установлении педагогически целесообразных отношений со
всеми
участниками
образова
тельного
процесса.

Умеет устанавливать
педагогиче
ски целесо
образньте
отношения
со всеми
участниками
образова
тельного
процесса.

Не владеет

Допускает

Допускает

Владеет ме-

реализовы-

вать в учебном процессе различные формы
учебных занятий, внеаудиторной
самостоятельной работы и
научноисследовательской деятельности
студентов.
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тодами обучения
и воспитания
студентов.

методами
обучения и
воспитания
студентов.

существенные ошибки
в методах
обучения и
воспитания
студентов.

не сушественные
ошибки в
методах
обучения и
воспитания
студентов.

тодами обу
чения и вос
питания
студентов.

Педагогическими, психологическими способами организации учебного
процесса и
управления студенческой группой.

Не владеет
педагогическими и
психологическими
способами
организации
учебного
процесса.

Допускает
существенные ошибки
в педагогических и
психологических способах организации
учебного
процесса.

Допускает
не существенные
ошибки в
педагогических и психологических способах организации учеб
ного процес
са.

Владеет ле
дагогиче
скими и
психологи
ческими
способами
организации
учебного
процесса.

Знает некоторые методы эпидемиологического анализа при инфекционных
заболеваниях, некоторые современные данные об этнологии, патогенезе и
распространенности
инфекционных заболеваний;
некоторые
способы,
техники и
технологии
для совершенствования методов
элидемиологического
анализа инфекционных

Знает, но
допускает
существенные ошибки
в методах
эпидемиологического
анализа при
инфекционных заболеваниях;
современных данных
об этиологии, патогенезе и распространенности инфекционньтх
заболеваний;
допускает
существенные ошибки
в знаниях
способов,
техник и
технологий
для совершенствования методов

Знает, но
допускает
несущественные
ошибки в
методах
эпидемиологического
анализа при
инфекционных заболеваниях;
современных данных
об этиологии, патогенезе и распространенности инфекционных
заболеваний;
допускает
несущественные
ошибки в
знаниях способов, техник и технологий для
совершен-

Знает методы эпиде
миологиче
ского анали
за при ин
фекционных
заболевани
ях;

ПК-1
Знать
Способность к Методы эпидемиологического
разработке и
анализа инфекусовершенствованию
ционных заболеваний.
методов эпидемиологического анализа
инфекционНЫХ заболеваний

Современные
данные об эткологки, патогенезе и распространенности инф екционньтх заболеваний.

Способы, техники и технологии
для совершенствования методов эпидемиологического анализа инфекционных заболеваний.

знает совре
менные данные об этно
логик, пато
генезе и
распростра
ненности
инфекцион
ных заболе
ваний;
знает спосо
бы, техники
и техноло
гии для совершенство
вания мето
дов элиде
миологиче
ского анали
за инфекци
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заболеваний,
до пускает
существенные ошибки
при их характеристике.
Уметь:
Применять методы исследования этиологии,
патогенеза и
распространенности инфекционных заболеваний для проведения прикладных научных
исследований.
Осуществлять
разработку новых методов
эпидемиологического анализа
инфекционньа
заболеваний.

Владеть:
Методами исследования
этиологии, патогенеза и распространенности
инфекционных
заболеваний для
проведения прикладньх науч-

эпидемиологического
анализа инфекционных
заболеваний.

ствования
методов
эпидемиоло
гического
анализа ин
фекционньа
заболеваний.

онньа заболеваний.

допускает
Умеет приУмеет пригрубые
менять, но
менять, но
ошибки в
допускает
допускает
методах иссущественнесущеследования
ные ошибки ственные
этиологии,
в методах
ошибки в
патогенеза и исследоваметодах исраспространия этиолоследования
ненности
гии, патогеэтиологии,
инфекцион- неза и распатогенеза и
ных заболепространен- распростраваний для
ности инненности
проведения
фекционных инфекционприкладных заболеваний ных заболенаучных ис- для провеваний для
следований; дения припроведения
допускает
кладных
прикладных
грубые
научных ис- научных исошибки в
следований; следований;
осуществле- допускает
допускает
нии разрасущественнесущеботки новых ные ошибки ственные
методов
в осуществошибки в
эпидемиоло- лении разра- осуществлегического
ботки новых нии разраанализа инметодов
ботки новых
ф екционньх эпидемиоло- методов
заболеваний. гического
эпидемиоло
анализа ингического
ф екционных анализа ин
заболеваний. фекционньх
заболеваний.

Умеет при
менять методы иссле
дования
этиологии,
патогенеза и
распространенности
инфекцион
ных заболе
ваний для
проведения
прикладных
научных ис
следований;
умеет осу
ществлять
разработку
новых методов эпиде
миологиче
ского анали
за инфекци
онньа забо
леваний.

Владеет некоторыми
методами
исследования этиологии, патогенеза и распространенности ин-

Владеет методами ис
следования
этиологии,
патогенеза и
распростра
ненности
инфекцион
ных заболе

Владеет, но
допускает
грубые
ошибки в
методах исследования
этиологии,
патогенеза и
распростра-

Владеет, но
допускает
несущественные
ошибки в
методах исследования
этиологии,
патогенеза и
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ных исследований.
Способами, техниками и технологиями для совершенствования методов
эпидемиологического анализа
инфекционньх
заболеваний.

фекционньа
заболеваний
для проведения прикладньа
научных исследований;
некоторыми
способами,
техниками и
технологиями для совершенствования методов эпидемиологического анализа инфекционньх заболеваний
допускает
грубые
ошибки.

ненности
инфекционных заболеваний для
проведения
прикладных
научных исследований;
допускает
грубые
ошибки в
способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
эпидемиологического
анализа инфекционньх
заболеваний.

ваний для
распрострапроведения
ненности
инфекцион- прикладных
научных ис
ных заболеследований;
ваний для
владеет спопроведения
прикладных собами, тех
научных ис- никами и
следований; технология
ми для со
допускает
вершенство
несущевания мето
ственные
дов эпиде
ошибки в
миологиче
способах,
ского анали
техниках и
технологиях за инфекци
онньа забодля соверлеваний.
шенствования методов
эпидемиоло
гического
анализа ин
фекционньа
заболеваний.

Не знает в
полном объеме: методы
диагностики
и профилактики инфекционньа
заболеваний;
способы,
техники и
технологии
для совершенствования диагностики и
профилактики инфекционньх заболеваний,
допускает
существенные ошибки.

допускает
существенные ошибки
в знаниях
методов диагностики и
профилактики инфекционньа заболеваний;
допускает
существенные ошибки
в знаниях
способов,
техник и
технологий
для совершенствования диагностики и
профилактики инфекционных заболеваний.

допускает
существенные ошибки
в знаниях
методов диагностики и
профилактики инфекционньа заболеваний;
допускает
несущественные
ошибки в
знаниях
способов
техник и
технологий
для совер
шенствова
ния диагно
стики и
профилак
тики инфек
ционных за
болеваний.

—

ПК-2
Способность к
разработке и
усовершенствованию
методов диагиостики и
профилактики инфекционных заболеваний.

Знать:
Методы диагностики и профилактики инфекционных заболеваний.
Техники и технологии для совершенствования диагностики
и профилактики
инфекционньа
заболеваний.

Знает методы диагно
стики и
профилак
тики инфек
ционньа за
болеваний;
знает спосо
бы, техники
и техноло
гии для со
вершенство
вания диагностики и
профилак
тики инфек
ционньа за
болеваний.
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Уметь
Проводить сбор
анамнеза заболевания, оценка
тяжести состояния больного,
определение
специальных методов исследования, алгоритмов дифференциальной диагностики и постановки диагноза инфекционных заболеваний.

Владеть
Способами, техниками и технологкями для совершенствования методов диагностики и
профилактики
инфекционных
заболеваний.

ПК-З
Способность к
экспериментальной и
клинической

Допускает
грубые
ошибки в
сборе
анамнеза
заболевания,
оценке тяжести состояния больного, определении
специальных методов
исследовании;
не умеет
проводить
дифференциальную
диагностику
и устанавливать диагноз
инфекционных заболеваний.

Умеет приУмеет применять знаменять знания, но дония, но допускает гру- пускает небые ошибки существенв сборе
ные ошибки
анамнеза
в сборе
заболевания, анамнеза
оценке тязаболевания,
жести состо- оценке тяяния больжести состоного, опреяния больделении
ного, опреспециальделении
ных методов специальных
исследоваметодов иснии, алгоследовании,
ритмов
алгоритмов
дифферендифференциальной
циальной
диагностики диагностики
и постанови постановки диагноза
ки диагноза
инфекционинфекцион
ных заболеных заболе
ваний.
ваний.

Умеет применять знания в сборе
анамнеза
заболевания,
оценке тяжести состо
яния боль
ного, опре
делении
специаль
ных методов
исследова
нии; знает
алгоритмы
дифферен
циальной
диагностики
и постанов
ки диагноза
инфекцион
ных заболе
ваний.

Владеет некоторыми
способами,
техниками и
технологиями для совершенствования методов диагностики и
профилактики инфекционных заболеваний,
допускает
грубые
ошибки.

Владеет необходимыми
навыками,
но допускает
существенные ошибки
в способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
диагностики
и профилактики инфекционных заболеваний.

Владеет
навыками,
но допускает
несущественные
ошибки в
способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
диагностики
и профилак
тики инфек
ционных за
болеваний.

Владеет
способами,
техниками и
технологиями для совершенство
вания мето
дов диагно
стики и
профилак
тики инфек
ционных за
болеваний.

Знает, но
допускает
существенные ошибки

Знает, но
допускает
несущественные

Знает мето
ды лечения
и реабили
тации боль-

Знать:
Методы лечения Знает не в
и реабилитации полном объбольных инфек- еме и Допусционными забо- кает суще-
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разработке

методов лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями,
внедрению их
в клиническую практи-

ку

леваниями.
Способы, техники и технологии
экспериментальной и клинической разработки
методов лечения
и реабилитации
больных инфекционными заболеваниями,
внедрения их в
клиническую
практику.

Уметь:
Применять методы лечения и
реабилитации
больных инфекционными заболеваниями.
Осуществлять
экспериментальную и клиническую разработку
методов лечения
и реабилитации
инфекционными
заболеваниями,
внедрение их в
клиническую
практику.

ных с инфекционны
ми заболе
ваниями;
знает спосо
бы, техники
и техноло
гии экспе
рименталь
ной и кли
нической
разработки
методов ле
чения и реа
билитации
больных с
инфекцион
ными забо
леваниями,
внедрения
их в клини
ческую
практику.

ственные
ошибки в
методах лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями;
способах,
технике и
технологии
экспериментальной и
клинической
разработки
методов лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями,
внедрения
их в клиническую
практику.

в методах
лечения и
реабилитации больных
с инфекционными заболеваниями;
способах,
технике и
технологии
экспериментальной и
клинической
разработки
методов лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями,
внедрения
их в клиническую
практику.

ошибки в
методах лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями;
способах,
технике и
технологии
экспериментальной и
клинической
разработки
методов лечения и реабилитации
больных с
инфекционными заболеваниями,
внедрения
их в клини
ческую
практику.

Допускает
грубые
ошибки в
применение
методов лечения и реабилитации
больных
инфекционными заболеваниями;
не умеет
осуществлять экспериментальную и клиническую
разработку
методов лечения и реабилитации
больных с
инфекцион-

Допускает
существенные ошибки
в применение методов
лечения и
реабилитации больных
с инфекционными заболеваниями; допускает существенные
ошибки в
умении
осуществлять экспериментальную и клиническую
разработку
методов ле-

Умеет при
Умеет применять меменять знатоды лечения, но допускает нения и реаби
литации
существенные ошибки больных с
инфекцион
в применение методов ными заболеваниями;
лечения и
умеет осуреабилитации больных ществлять
эксперимен
с инфекцитальную и
онными заклиниче
болеваниями; допуска- скую разра
ботку мето
ет несущедов лечения
ственные
ошибки в
и реабили
больтации
осуществлении экспеных с ин
фекционны
риментальми заболе
ной и кливаниями;
нической
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заболеваниями,
внедрять их

чения и реабилитации
больных с

разработки
методов ле-

умеет внед
рять их в

чения и реа-

клиниче

в клиническую прак-

инфекционНЫМИ забо-

билитации
больных с

тику.

тику.

леваниями,

инфекцион

НЫМИ

внедрять их

ными забо

в клиническую прак-

леваниями,

тику.

их в клини

скую ирак

внедрении
ческую
практику.

Владеть:
Способами, техниками и техно-

Не

логиями для

техниками и

экспериментальной и клиниче-

технологиями для экс-

ской разработки
методов лечения

периментальной и
клинической

владеет

способами,

Владеет
навыками,

Владеет

Владеет

навыками,

способами,

допускает
грубые

допускает
несуще-

техниками и
технология-

ошибки в
способах,

ственные
ошибки в

ми для эксперимен

техниках и

способах,

технологиях

тальной и
клинической

разработки
методов ле-

для экспе-

техниках и
технологиях

рименталь-

для экспе-

методов ле

леваниями,

чения и реа-

ной и кли-

рименталь-

чения и реа-

и реабилитации
больных инфекдионными забо-

разработки

внедрения их в

билитации

нической

ной и кли-

билитации

клиническую

больных

нической

больных с

практику.

инфекцкон-

разработки
методов ле-

ными забо-

чения и реа-

разработки
методов ле-

ными забо

леваниями,

билитации

чения и реа-

леваниями,

внедрения
их в клини-

больных с

билитации

внедрения
их в клини

ческую

инфекционНЫМИ забо-

больных с
инфекцион-

ческую

практику.

леваниями,

ными забо-

практику.

внедрения

леваниями,

их в клиническую

внедрения
их в клини

практику.

ческую

инфекцион

практику.

ПК-4

Знать:

Способность к

Методы диспан-

разработке
методов диспансеризации
пациентов с

инфекционНЫМИ заболеваниями.

Знает, но

Знает, до-

серизации паци-

Знает не в
полном объ-

допускает

пускает не

Знает методы диспан

ентов с инфек-

еме, допус-

существен-

существен-

серизации

ционными забо-

кает суще-

ные ошибки

пациентов

леваниями. Способы, техники и
технологии для
совершенствования методов
диспансеризации
пациентов с ин-

с

ственные

в методах

ные ошибки
в методах

ошибки в

диспансери-

диспансери-

ными забо-

методах
диспансери-

зации пациентов с ин-

зации пациентов с ин-

леваниями;
знает спосо

зации пациентов с инфекционны-

фекционными заболе-

фекционными заболе-

ваниями;

ваниями;

бы, техники
и техноло
гии для со-

инфекцион
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ф екционными
заболеваниями.

ми заболеваниями;
способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
диспансеризации пациентов с инф екционньтми заболе
ваниями.

способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
диспансеризации пациентов с инфекционными заболеваниями.

способах,
техниках и
технологиях
для совершенствования методов
диспансеризации пациентов с инфекционны
ми заболе
ваниями.

вершенство
вания методов диспан
серизации
пациентов с
инфекцион
ными заболеваниями.

Допускает
грубые
ошибки при
проведении
диспансеризации населения; осуществлении
разработки
новых методов и технологий диспансеризации пациентов с инфекционными
заболеваниями.

Умеет применять знания, но допускает грубьте ошибки
при проведении диспансеризации населения; осуществлении
разработки
новых методов и технологий диспансеризации пацкентов с инфекционными
заболеваниями.

Умеет применять знания, допускает не существенньте
ошибки при
проведении
диспансеризации населения; осуществлении
разработки
новых методов и технологий диспансеризации пациен
тов с инфек
ционными
заболевани
ями.

Умеет:
проводить
диспансери
зацию насе
ления;
осуществ
лять разра
ботку новых
методов и
технологий
диспансери
зации паци
ентов с инфекционньт
ми заболе
ваниями.

Владеет некоторыми
способами,
техниками и
технологиями для разработки
новых методов и технологий диспансеризации пациентов с инфек-

Владеет
способами,
техниками и
технологиями для разработки
новых методов и технологий диспансеризации пациентов с инфекционньтми

Владеет
способами,
техниками и
технологиями для разработки
новых методов и технологий диспансеризации пациентов с инфекционными

Владеет
способами,
техниками и
технологиями для разработки
новых мето
дов и техно
логий дис
пансериза
ции пациен
тов с инфек
ционными

Уметь:
Проводить диспансеризацию
населения. Осуществлять
разработку
новых
методов и технологий диспансеризации пациентов с инфекционньтми заболеваниями.

-

-

Владеть:
Способами, техниками и технологиями для
разработки новых методов и
технологий диспансеризации
пациентов с инф екционными
заболеваниями.
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ционными
заболеваниями, допускает грубые
ошибки.

заболеваниями, но допускает существенные
ошибки.

заболеваниями, но допускает не
существен
ные ошибки.

заболевани
ями.

5.3. Примерные контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы.
5.3.1. Современная система высшего (медицинского) образования в России и за рубе
жом
История развития высшего образования и его современное состояние за рубежом и в Рос
сии
Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс.
История развития высшего образования за рубежом.
История развития высшего образования в России. Болонский процесс, его влияние на изме
нение высшего образования в России.
Современное состояние системы образования. Структура высшего образования в России.

Основные парадигмы системы современного высшего образования
Понятие парадигмы в образовании.
Компетентностно-ориентированная парадигма в обучении. Компетенции как новые цели си
стемы образования. Понятие ключевых компетенций.
Личностно-ориентированная парадигма в обучении.
Андрагогическая парадигма как основная идея обучения взрослого человека, ее особенности.

5.3.2. дидактика высшей школы
Педагогические основы процесса обучения в высшей школе
Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет, задачи и функции педагоги
ки. Связь педагогики с другими науками.
Общее понятие о дидактике как о теории обучения. Принципы обучения в высшей школе.
Понятие о государственном стандарте образования.
Общее представление о содержании вузовского образования. Знания, умения, навыки.
Функции обучения: познавательная, практическая, воспитательная, развивающая.

Основные формы обучения в высшей школе
Этапы учебного процесса.
Формы организации учебного процесса в высшей школе: лекция, семинарские и практи
ческие занятия в высшей школе. Основные типы лекций, способы активизации студентов в
ходе лекций. Особенности подготовки лекционньа курсов. Специфика семинарских, лабора
торньа, практических занятий. Тренинг как форма учебного занятия.
Нетрадиционные формы занятий в вузе.
Основы педагогического контроля, основные формы контроля: текущий контроль, тема
тический контроль, периодический контроль, итоговый контроль. Понятия оценки и отмет
ки. Понятие рейтинга. Значение рейтинговой системы, ее роль в воспитании и формировании
мотивации студента.

Методы и средства обучения в высшей школе.
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Основные классификации методов обучения.
Понятие о традиционных и нетрадиционных методах обучения. Использование нетради
ционных, в том числе игровых, методов в процессе обучения студентов.

Средства обучения. Основные классификации средств обучения.
Организация самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности сту
дентов в высшей школе.
Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов, как организаци
онная форма обучения, как метод и средство обучения. Основные формы самостоятельной
работы, виды самостоятельной работы. Организационно-методическое обеспечение самосто
ятельной работы студентов. Система контроля самостоятельной работы студентов.
Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как основная часть обучения и
подготовки квалифицированных специалистов. Организация НИДС, различные ее формы:
рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы и т.д.
Современные технологии, возможности их использования в высшей школе (‘в том числе инф ормационно-коммуникативные технологии).
Сущность понятия «педагогическая технологию. Основные составляющие педагогиче
ской технологии.
Некоторые классификации педагогических технологий: по характеру применения, по фи
лософской основе, по ведущему фактору психического развития, по способу усвоения, по
содержанию, по формам, по типу управления познавательными процессами, по доминирую
щему методу и т.д.
Особенности использования информационно-коммуникативных технологий.

5.3.3. Психология высшей школы
Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе.
Психологические особенности деятельности преподавателя высшего учебного заведения.
Трудности в работе начинающего преподавателя. Понятия: педагогический такт, педагогиче
ское мастерство, педагогическая и психологическая культура преподавателя высшей школы.
Педагогические способности, их структура. Педагогическое общение как специфическое
общение, определяющее характер взаимодействия педагога и студента. Сущность, содержа
ние, цели воспитания. Установки преподавателя.
Модели и стили воспитания. Характеристика основных методов воспитания: метода
убеждения, метода упражнения, метода примера, метода поощрения, метода принуждения.
Психологические особенности личности студента.
Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики и психологии.
Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. Интерес
как психологическая категория и средство достижения эффективности учебного процесса.
Социальная эрелость личности. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Мо
тивация успешности. Профессиональное самоопределение, его психологические основы.
Мастерство преподавателя в высшей школе.
Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивационные. Типы
педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, прикладные,
гностические.
Критерии педагогического мастерства.
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Речевое мастерство преподавателя в высшей школе.
5.3.4. Медицинская педагогика.
Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции. Врач как педагог.
Профилактическая и просветительская виды деятельности в работе врача.
5.3.5. Инфекционные болезни.
1. Эпидемический процесс, его составные части и движущие силы. Понятие об эпидемиче
ском очаге. Понятие о карантинньа инфекционных болезнях.
2. Периоды инфекционных болезней и их значение для противоэпидемических мероприя
тий, диагностики и лечения. Исходы болезни.
3. Клинические и эпидемиологические показания для госпитализации инфекционных боль
ных. Особенности выявления и транспортировки инфекционньа больных. Устройство и
режим инфекционньа больниц и отделений.
4. Значение международных (ВОЗ, Европейское бюро ВОЗ, СЕС) и национальных центров
контроля за особо опасными инфекциями и гриппом. Прогнозирование эпидемий.
5. Основные принципы комплексного лечения инфекционных больных. Специфическая
профилактика инфекционньа болезней.
6. Средства для создания пассивного иммунитета. Показания и противопоказания к их при
менению, способы применения. Календарь профилактических прививок.
7. Принципы этиотропной терапии. Иммунотерапия. Показания и противопоказания к ее
применению. Средства неспецифической стимуляции организма.
8. Значение режима, ухода и диетотерапии. Воздействие на возбудителей болезней и их
токсины.
9. Госпитальные инфекции. Этиология, причины развития. Методы профилактики. Правила
госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями. Характеристика различного
рода возбудителей инфекционньа заболеваний (вирусы, бактерии, простейшие, риккет
сии, грибы, прионы и др.).
10. Общие закономерности развития патологического процесса при инфекционньа болезнях
у взрослых и детей.
11. Переносчики инфекционньа заболеваний. Показания, способы и виды дезинфекции.
Дезинсекция. дератизация.
12. Осложнения, связанные с лечением. Токсико-аллергические реакции. Сывороточная бо
лезнь. дисбактериоз.
13. Основные принципы комплексного лечения инфекционных больных с учетом возраста.
Особенности терапии инфекционньа заболеваний у новорожденных. Иммунодефицит
ные состояния. Методы диагностики и лечение.
14. Бактериальные инфекции. Особенности патогенного действия бактерий. Понятие о ток
синах.
15. Стрептококковая инфекция. Возбудители. Клинические варианты (нозологические фор
мы), лечение, профилактика, в т. ч. специфическая (вакцины).
16. Ангина. Этиология. Эпидемиология. Ангина как ведущий синдром и как один
из
симптомов при ряде различных заболеваний. Лечение.
17. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Особенности течения
болезни у взрослых, диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профи
лактика.
18. Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Особенности коклюша у
взрослых. диагноз и дифференциальный диагноз с ОРЗ. Лечение. Прогноз. Профилакти
ка.
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19. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Клинические варианты тече
ния. Осложнения дифтерии. Круп. Особенности современной дифтерии у взрослых. диа
гноз и лабораторное подтверждение его. дифференциальный диагноз.
20. Пищевые токсикоинфекции. Этиология. Роль условно-патогенных микробов, особенно
сти эпидемического процесса. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Про
ф илактика.
Дизентерия.
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.
21.
22. Эшерихиозы. Энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтероадгезив
ные и энтерогеморрагические кишечные палочки. Этиология. Эпидемиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Лечение.
23. Сальмонеллезы. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, диффе
ренциальный диагноз, лечение.
24. Брюшной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальный диа
гноз. Лечение.
25. Иерсиниоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Дифференциальный диагноз. Лабора
торные методы диагностики. Лечение.
26. Псевдотуберкулез. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Дифференциальный диагноз.
Лабораторные методы диагностики. Лечение.
27. Бруцеллез. Эпидемиология, патогенез, клиника, лечение.
28. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, диагноз, его лабораторное
подтверждение. Формы сибирской язвы. Лечение. Прогноз. Профилактика.
29. Чума. Этиология. Эпидемиология. Патогенез чумы у человека. Клиника. Течение болез
ни. Прогноз, исходы, Диагностика.
30. Столбняк. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Осложнения. Дифференциальный диа
гноз. Особенности ухода. Лечение. Принципы интенсивной и реанимационной терапии.
Прогноз и профилактика.
31. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая
анатомия. Клиническая классификация. Локализованные и генерализованные формы. Ди
агноз и дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы. Профилактика.
32. Боррелиозы. Болезнь Лайма. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика.
33. Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая картина. Лечение специ
ф ическое и патогенетическое.
34. Сепсис. Полиэтиологичность. Патогенез различных форм сепсиса. Клиника. Диагноз. Ле
чение. Предупреждение развития сепсиса.
35. Ортомиксовирусы. Общая характеристика (биологические особенности, классификация).
Изменчивость вирусов причина развития пандемий.
36. Грипп. Этиология. Изменчивость антигенной структуры вирусов гриппа. Клиническая
характеристика неосложненного гриппа. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диа
гностика. Методы экспресс-диагностики. Рабдомиолиз как осложнение гриппа. Принци
пы диагностики. Исход.
37. Парагрипп. Этиология. Патогенез. Лабораторная диагностика, методы экспрессдиагностики. Особенности клинического течения. дифференциальная диагностика. Ле
чение. Острые стенозирующие ларинготрахеиты. Этиология. Классификация. Возрастные
особенности. Методы лечения.
38. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция. Этиология. Патогенез. Лабораторная
диагностика, методы экспресс-диагностики. Особенности клинического течения. Лече
ние.
39. Аденовирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, основные клини
ческие проявления. Осложнения. Диагноз. Лечение.
40. Риновирусная инфекция. Клиническая характеристика. Диагностика. Лечение, профилак
тика.
—
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41. Коронавирусная инфекция. Этиология. Патогенез. Лабораторная диагностика, методы
экспресс-диагностики. Особенности клинического течения. Дифференциальная диагно
стика. Лечение.
42. Осложнения острых респираторньа заболеваний. Клиническая характеристика в зависи
мости от возраста. Лечение
43. Вирусные гепатиты. Этиологическая структура. Клинико-лабораторные особенности ви
русных гепатитов А. В, С. Д, Е, О, ТТУ. Пути их передачи, методы профилактики.
44. Вирусный гепатит А. Этиология. Эпидемиология. Особенности патогенеза. Клиника. Ди
агностика. дифференциальный диагноз. Лечение.
45. Вирусный гепатит В. Этиология. Эпидемиология. Особенности патогенеза. Клиника. Ис
ходы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.
46. Вирусный гепатит С. Этиология, эпидемиология, клиника, прогноз. Факторы, способ
ствующие прогрессированию болезни.
47. Вирусные диареи. Этиология. Методы диагностики. Лечение.
48. Ротавирусный гастроэнтерит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и
дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение
49. Энтеровирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические вариан
ты течения. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.
50. ВИЧ-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Стадии заболевания. Клиника.
Диагностика. Профилактика. Принципы лечения. Показания для назначения противо
ретровирусной терапии. Вторичные заболевания, оппортунистические болезни.
51. Герпетическая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клинические особенно
сти. Лечение.
52. Инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и
дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.
53. Цитомегаловирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Ле
чение. Особенности клиники у больных ВИЧ-инфекцией.
54. Ветряная оспа. Этиология. Патогенез. Иммунитет. Клиника. Диагноз и дифференциаль
ный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.
55. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Иммунитет. Клиника и течение болез
ни. Осложнения. Краснуха у беременных. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лече
ние. Прогноз. Профилактика.
56. Корь. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, иммунитет. Клиника и течение болез
ни. Проблема персистирования вируса. Осложнения. Дифференциальный диагноз. Лече
ние, прогноз и профилактика.
57. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Иммунитет. Клиниче
ские варианты течения болезни. Особенности у взрослых. Осложнения. Диагноз и диф
ф еренциальный диагноз. Лечение. Прогноз. Профилактика.
58. Парвовирусные инфекции человека (В 19, НВоУ, ААУ). Эпидемиология, нозологические
формы, патогенез, клиника. Возрастные особенности.
59. Энцефалиты. Общая клиническая характеристика. Основные проявления. Весенне
летний клещевой энцефалит (таежный). Этиология, эпидемиология,патогенез, клиниче
ские особенности, диагностика, лечение и профилактика.
60. Геморрагические лихорадки. Общая характеристика болезней, объединенных этим тер
мином.
61. Геморрагические лихорадки, встречающиеся на территории России. Этиология. Эпиде
миология. Патогенез. Клиника. Диагноз. Лечение. Профилактика.
62. Лихорадка Эбола. Этиология, эпидемиология. Клиника, дифференциальная диагностика
геморрагических лихорадок. Лечение.
63. Лихорадка Зика. Эпидемиология, патоморфогенез, клиника и лечение.
64. Эпидемический сыпной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая
анатомия. Клиника. Особенности течения болезни у повторно болеющих (болезнь Брил
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ля) и у привитьтх. Основы ранней диагностики и ее эпидемиологическое значение.
65. Бешенство. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника и течение болезни. Диагноз
и дифференциальньхй диагноз. Исход. Профилактика.
66. Микозьх. Классификация. дифференциальная диагностика. Лечение.
67. Гельминтозьх. Систематика, Механизм действия гельминтов на организм больного. Эпи
демиологическая классификация. Клиника. Геогельминты, биогельминты, контактные
пути передачи. Роль гельминтов как проводников микробной флорьи. Иммунитет. Борьба
с гельминтозами.
68. Лямблиоз. Этиология. Современные теории патогенеза. Клиника. Диагностика. Лечение.
Профилактика.
69. Токсоплазмоз. Этиология, эпидемиология, патоморфогенез, клиника, лечение, профилак
тика.
70. Хламидиозы. Орнитоз. Пситтакоз. Этиология. Эпидемкология. Патогенез. Клиника. Ва
рианты клинического течения. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная диа
гностика. Лечение.
71. Микроплазменная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лече
ние.
72. Малярия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиническая характеристика. Лечение.
73. Прионы. Медленные инфекции. Основное понятие. Этиологическая структура. Особен
ности клинического течения. Лечение.
74. Шок. Понятие. Виды шоков (геморрагический, кардиогенный, анафилактический, инфек
ционно-токсический). Принципы терапии разных видов шоков.
75. Кома. Печеночная кома, дифференциальный диагноз различных коматозных состояний.
Клиника. Общие принципы лечения и ухода.
76. Острый респираторньий дистресс синдром. Механизм развития. Клинико- ренТгенологи
ческая характеристика, лечение.

5.4.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения ОПОП на государственном экзамене

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности в соответствии с компе
тенциями осуществляется в виде контроля, который включает в себя теоретические вопросы,
позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, вы
являющие степень сформированности умений и навыков.
Государственный экзамен проводится в устной форме. Выпускнику предлагается под
готовить устный ответ на один теоретический вопрос, решить одну задачу и выполнить
практическое задание. Максимальная продолжительность подготовки ответов по экзамена
ционному билету 1 час.
Большинство экзаменационных вопросов и заданий требуют от выпускника умения
интегрировать знания, полученные при изучении различных дисциплин, осуществлять междисциплинарную связь.
При отборе экзаменационньгх вопросов и заданий учитывалась возможность и способ
ность выпускника продемонстрировать как теоретические знания, так и специальные компе
тенции, а также собственную профессиональную позицию.
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по 4-х бальной шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена приведены в разделе
3.2. настоящей Программы.
—
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6. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1. Общие положения о научном докладе об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (далее научный доклад) является вторым этапом итоговой (гос
ударственной итоговой) апестации выпускников.
Представление научного доклада направлено на определение соответствия выполнен
ной выпускником научно-квалификационной работы, критериям, установленным для науч
но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, а
также требованиям к оформлению этой работы в соответствии с требованиями, устанавлива
емыми Министерством образования и науки Российской Федерации
—

6.2. Порядок выполнения научно-квалификационной работы (НКР (диссертации) и
подготовка к представлению научного доклада.

Научно-квалификационная работа аспиранта представляет собой совокупность иссле
дований, выполненных аспирантом самостоятельно, на основании которых разработаны тео
ретические положения, квалифицирующиеся как научное достижение или решение научной
проблемы, имеющие важное политическое, социально-экономическое, культурное или хо
зяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологи
ческие или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
НКР аспиранта выполняется в соответствии с направленностью (профилем) образова
тельной программы подготовки кадров высшей квалификации и основными направлениями
научно-исследовательской деятельности Института.
Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовлен
ной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом обу
чения аспирантов и обязательной частью ОПОП.
Проведение научных исследований и подготовка НКР проводится в течение всего сро
ка обучения, в объеме, устанавливаемом учебным планом. Подготовка к процедуре пред
ставления и процедура научного доклада осуществляется в период итоговой (государствен
ной итоговой) апестации.
При поступлении в аспирантуру за аспирантом закрепляется научный руководитель из
числа преподавателей Института, имеющих научную степень и ученое звание.
В обязанности руководителя входят проведение систематических консультаций; про
верка подготовленного материала; выявление недостатков, подготовка рекомендаций по их
устранению и улучшению содержания НКР в целом. Он оказывает содействие в участии ас
пиранта в научных конференциях, конкурсах работ, подготовке материалов к публикации и
т.п. Научный руководитель направляет работу аспиранта, помогая ему оценить возможные
варианты решений.
Утверждение темы НКР аспиранта является обязательным этапом в подготовке науч
но-педагогических кадров высшей квалификации в Институте. Определение темы НКР аспи
рант осуществляет совместно с научным руководителем в соответствии с профилем образо
вательной программы подготовки кадров высшей квалификации и основными направления
ми научно-исследовательской деятельности Института. Утверждение темы НКР аспиранта
осуществляется приказом директора Института. Срок подготовки обоснования и утвержде
ния темы НКР аспиранта не должен превышать З месяцев с момента зачисления в аспиран
туру.
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Основные результаты подготовленной НКР представляются в форме научного доклада.
Научный доклад документ, в котором аспирант излагает основное содержание результатов
научно-квалификационной работы.
НКР должна содержать решение задачи, имеющей существенное значение для соот
ветствующей отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены научно обоснованные тех
нические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значе
ние для развития страны.
НКР представляется в виде специально подготовленной рукописи. ПКР должна быть
написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые науч
ные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны быть аргументиро
ваньи и оценены по сравнению с другими известными решениями. В НКР, имеющей при
кладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании получен
ных автором научных результатов, а в ПКР, имеющей теоретический характер, рекоменда
ции по использованию научных выводов.
Оформление НКР должно соответствовать требованиям к оформлению диссертаций на
соискание учёной степени кандидата наук. НКР пишется на русском языке.
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение.
-

-

6.3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для выполнения научно
квалификационкой работы.
Основная литература:

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник! Покровский
В. И., Пак с. Г., Брико Н. И. 3-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
11ф://’у.Ю8шеа1iь.гц/ьоо1(!IВ1\Ю785970425787.ьш1
Инфекционные болезни: Национальное руководство [Электронный ресурс] / Под ред.
Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. 2015.
1i1р ://‘‘.псiеп11iЬгагу.гiъ’Ьоо1с/IВ1978597043265 5 .ЫшI
ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный
ресурс] / под ред. В.В. Покровского М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Ыр:/!’уу.гошесПiЬ.пiУЬоо1ЛВ1Ч97859704289 1 7.ЫшI
Атлас инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Под ред. В. И. Лучшева, С. Н.
Жарова, В. В. Никифорова М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014
Ьр:!дт.ц1еп11iЬгагу.гн!Ьоо11I8В978597042877 1 .ЫшI
Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Ь1ф://’ут.гозiрес11iЬ.1л!Ъоо1(7iВ\978597043 113 9.ЫшI
Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. М.:
ГЭОТАР-Меа, 2010.
IгШр ://‘уу.го5шесiiiЬ.гц!Ьоо1!IВЫ97859704 14965 .ЫшI
-

-

-

—

-

-

Дополнительная литература:

Вирусные гепатиты : клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. Д. Ющук
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Электронно-библиотечная система:
ЭБС «Консультант врача».
Программное обеспечение:
МiстооГi Ореп Ысепе
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ
7.1. Общие положения проведения итоговой (государственной итоговой) аггеста
ции

Итоговая (государственная итоговая) атгестация состоит из двух этапов: подготовка и
сдача государственного экзамена и представление научно-квалификационной работы, вклю
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
По результатам государственных атгестационньхх испытаний обучающийся имеет пра
во на апелляцию.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испытания Институт утверждает распорядительным актом расписание гос
ударственных апестационных испытаний (далее расписание), в котором указываются даты,
время и место проведения государственных аггестационных испытаний и предэкзаменаци
онных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государ
ственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государствен
ных экзаменационньих комиссий, руководителей и консультантов научно- квалификацион
ных работ.
Перерыв между государственными атгестационными испытаниями составляет не ме
нее 7 календарных дней.
-

7.2. Порядок проведения государственного экзамена
Прием государственных экзаменов проводится на открытом заседании экзаменацион
ной комиссии. Экзамен проходит в устной форме. Обучающиеся должны явиться за час до
начала государственного экзамена для получения экзаменационных билетов.
Для подготовки к ответу по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется
не менее 45 минут. Выбрав билет, обучающийся называет его номер членам экзаменацион
ной комиссии и секретарю, фиксирующему время начала подготовки к ответу.
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Для подготовки обучающийся обеспечивается бумагой со штампом и программой гос
ударственного экзамена, а также иными материалами, которые могут быть предоставлены
экзаменационной комиссией. Обучающимся запрещается пользоваться средствами связи и
электронной техникой. Личные вещи (сумки, пакеты, папки, верхнюю одежду и т.д.) обуча
ющиеся оставляют в специально отведенном месте в аудитории.
Обычно выпускники приглашаются отвечать в той последовательности, в которой они
брали билеты, но при необходимости этот порядок может не соблюдаться. Отвечал по вопро
сам экзаменационного билета, обучающийся в свободной форме излагает известный ему ма
териал. Содержание ответа должно быть полным, при этом обучающемуся следует строго
придерживаться экзаменационных вопросов, избегая изложения излишних сведений. По об
щему правилу, экзаменационная комиссия выслушивает ответ обучающегося до конца, од
нако, в тех случаях, когда уровень подготовки выпускника очевиден и не вызывает сомне
ний, ответ обучающегося может быть прерван. Члены государственной экзаменационной
комиссии вправе задавать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в рамках
билета, как во время ответа, так и после ответа на каждый вопрос или по билету в целом.
По окончании ответов всех обучающихся государственная экзаменационная комиссия
в присутствии секретаря проводит совещание с целью обсуждения оценок выпускников. Во
время совещания обучающиеся и иные лица не вправе находиться в аудитории, где состоялся
государственный экзамен. Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом отве
тов по каждому вопросу билета. В случае расхождении мнений членов комиссии спорные
вопросы решаются голосованием, при этом председатель экзаменационной комиссии обла
дает правом решающего голоса.
В процессе оглашения результатов государственного экзамена председатель вправе от
метить ответы выпускников, показавших наиболее высокий уровень знаний, а также обра
тить внимание тех обучающихся, чьи ответы имели существенные недостатки.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетру
доспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее
в течение б месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Институт документ, подтверждающий причину
его отсутствия.

7.3. Порядок представления научно-квалификационной работы (ПКР).
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (НКР) осуществляется на заседании государственной экзамена
ционной комиссии.
Даты представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
утверждаются расписанием государственных аггестационных испытаний не позднее чем за
ЗО календарных дней до дня проведения первого государственного аггестационного испыта
ния.
После завершения подготовки обучающимся НКР, научный руководитель представля
ет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки НКР (далее отзыв).
Институт знакомит обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до
дня представления НКР.
Не менее чем за две недели до представления научного доклада об основных результа
тах подготовленной НКР обучающийся передает электронную версию текста научного до
клада. Тексты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР размещаются
в электронно-библиотечной системе на сайте Института.
-
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Лицо, назначенное осуществлять нормоконтроль осуществляет проверку НКР на соот
ветствие требованиям, предъявляемым к НКР, а также осуществляет проверку на объем за
имствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. Про
цент уникальности текста работы должен быть не менее 65%.
Доступ к текстам научного доклада об основных результатах подготовленной ПКР на
сайте должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
научном докладе изымаются производственные, технические, экономические, организаци
онные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в науч
но-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
До представления научного доклада из состава государственной экзаменационной ко
миссии создаются комиссии по каждой НКР, в состав которых входят не менее 3 членов гос
ударственной экзаменационной комиссии, являющихся специалистами по проблемам подго
товленной НКР (далее комиссия), для предварительного ознакомления с НКР и подготовки
проекта заключения в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степе
ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. 842. В заключении отражаются личное участие обучающегося в получении резуль
татов, изложенных в диссертацки, степень достоверности результатов, проведенных обуча
ющимся исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ,
научная специальность, которой соответствует ПКР, полнота изложения материалов НКР в
работах, опубликованных обучающимся.
Указанная комиссия представляет государственной экзаменационной комиссии заклю
чение о соответствии темы и содержания НКР научной специальности и отрасли науки, о
полноте изложения материалов НКР в работах, опубликованных обучающимися, о выполне
нии требований к публикации основных научных результатов НКР, предусмотренных пунк
тами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 842 и о соблюдении требова
ний, установленных пунктом 14 указанного Положения.
Для представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
рекомендуется подготовить наглядные материалы: слайды презентации и (или) раздаточные
материалы 2-3 экз. (введение, основные таблицы и рисунки, а также выводы).
После представления научного доклада обучающегося комиссия задает вопросы. При
ответах на вопросы необходимо продемонстрировать, что выпускник хорошо ориентируется
в материале. Отдельные вопросы комиссия может попросить раскрыть подробнее.
После вопросов комиссии, зачитывается отзыв научного руководителя. Если руководи
тель присутствует на защите, то отзыв зачитывает лично.
Затем один из членов комиссии, подготовившей заключение по ПКР, зачитывает текст
заключения по представляемой НКР. Копии проектов заключения передаются членам госу
дарственной экзаменационной комиссии.
По результатам представления научного доклада и обсуждения проекта заключения
государственная экзаменационная комиссия принимает решение об утверждении заключения
и об оценке представления научного доклада. Результаты представления научного доклада
по выполненной научно-квалификационной работе определяются оценками “зачтено”, “не
зачтено”. Оценка “зачтено” означает успешное прохождение государственного аттестацион
-

ного испьггания.

Во время совещания выпускники и иные лица не вправе находиться в аудитории, где
проводится обсуждение. Оценка выставляется комиссией с учетом мнения каждого члена
комиссии в соответствии с критериями, предусмотренными настоящей Программой. В слу
чае

расхождении

мнений

членов

комиссии

спорные вопросы

решаются

голосованием,

при

этом председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего
голоса.
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В процессе оглаыиения результатов представления НКР председатель вправе отметить
ответы выпускников, показавших наиболее высокий уровень подготовки, а также обратить
внимание тех обучающихся, чьи работы имели существенные недостатки.
Результаты представления НКР объявляются в день ее проведения.
7.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам прохождения государ
ственного аттестационного испытания.

По результатам государственного аттестационного испытания (государственного экза
мена или представления НКР) обучающийся имеет право на апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию
о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного агге
стационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле
дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аггестационного ис
пытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион
ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со
блюдении процедурных вопросов при проведении государственного атгестационного испы
тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел
ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную ра
боту, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты вы
пускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за
седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение З рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна
комления обучающегося, подавшего апелляцию. с решением апелляционной комиссии удо
стоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного а’гге
стационного испытания апелляцконная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или)
не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару
шениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося под
твердились и повлияли на результат государственного атгестационного испытания.
В случае удовлетворении апелляции, результат проведения государственного аггеста
ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апеллядии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци
онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предо
ставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в течении двух
недель с момента принятия решения об аннулировании аггестационного испытания.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляцик и сохранении результата государственного апестационного
испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного атте
стационного испытания.
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного апеста
ционного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.
Апелляция на повторное проведение государственного апестационного испытания не
принимается.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Материально-техническое обеспечение формируется на основе требований к условиям
реализации образовательньх программ, определяемых ФГОС по направлению «Клиническая
медицина» направленности «Инфекционные болезни» действующей нормативно-правовой
базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной программы.
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лекционньа, семинарских и практических занятий, а также выполнение научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар
ным правилам и нормам.
Наименование специализированных аудито
рий и лабораторий:
Учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных кон
сультаций, текущего контроля и промежу
точной апестации по адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора Попова, дом
15/17,
корпус А, 3 этаж, коми. 312
корпус Б б этаж, актовый (лекционный) зал
197376 Санкт Петербург, ул. Профессора
Попова, дом 15/17, корпус А, 1 этаж, консультативно-диагностическое
отделение
(поликлиника)

Перечень оборудования:
Специализированная мебель и технические
средства обучения, служащие для представ
ления информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения мето
дических и наглядных материалов, ноутбук
НР 630 А6Е6ЗЕА, мультимедийный проектор Вепч МХ 711, Экран
Рентген кабинет; кабинет УЗИ- диагности
ки; кабинет физиотерапии; Кабинеты вра
чей-специалистов: инфекциониста; кардио
лога; офтальмолога; дерматолога. Оборудо
вание: системы для рентгенографии и рент
геноскопии; система ультразвуковая цифро
вая; аппараты для лечения диадинамически
ми токами, для ультразвуковой терапии, для
гальванизации, дарсонвализации, магнито
инфракрасный лазерный терапевтический;
электрокардиограф; кардиометр-МТ; лампа
щелевая; авторефрактометр; аппарат лазер
ный полупроводниковый, хирургический с
волоконно- оптическими световодами.
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197376 Санкт Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус А, 5 этаж, клини
ко- диагностическая отделение (лаборатории
гематологии, биохимии, иммунологии)

197376 Санкт Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15117, корпус А:
З этаж, отделение экспериментальной тера
пии вирусных гепатитов (терапевтическое
отделение !{22)
4 этаж, отделение апробации новых техно
логий и препаратов (терапевтическое отде
ление Н21)
Помещение для самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт Петербург, ул. Про
фессора Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105
Читальньий зал библиотеки
Помещение для хранения и профилактиче
ского обслуживания оборудования по адре
су: 197376 Санкт Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, цокольный
этаж, комп. 004 (7)

Анализаторы гематологические автоматиче
ские и полуавтоматические; коагулометр
полуавтоматический; СОЭ метры, счетчики
лейкоцитарной формулы. Анализаторы биохимические автоматические и полуавтома
тические; анализатор иммуноферментный;
анализатор мочевых полосок;
Проточньтй цитофлюориметр; иммунохи
мический анализатор; полуавтоматический
иммунологический анализатор; анализатор
газов крови. автоматические дозаторы с пе
ременным объемом; холодильники, моро
зильные камеры, вьхтяжньте шкафы, термо
шейкерьт, термостаты, весы аналитические,
Микроскопы; центрифуги; аквадистиллято
ры.
Палата реанимации: монитор пациента, де-

ф ибриллятор-кардиомонитор, озонатор ме
дицинский; концентратор кислородный; от
сасыватель медицинский, аппарат искус
ственной вентиляции легких.
Кабинет диагностики: фиброскан (фирма
ЕСНО$Е1 $.А.-Франция)

4 персональных компьютера с доступом в
интернет, лицензионньюм программным
обеспечением и обеспечением доступа в
электронную информационно
образовательную среду.

