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положЕн
ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ ноЙ

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  подготовки
НА} 4IНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

1.общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение определяет принципы проектирования, структуру и содержание,

порядок разработки и утверждения основных профессионыIьных образовательньIх программ

высшего образования  программ подготовки научных кадров в аспирантуре (далее ОПОП
аспирантуры), реаJIизуемых на основе фелеральных государственных образовательньгх

стандартов высшего образования (далее  Фгос) в Федеральном государствеI Iном бюджетном

научном учреждении < < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) (далее
_ ФгБну нц пзсрч),

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с

 Фелеральным законом от 29 декабря 2012 г. jф 27ЗФЗ < Об образовании в Российской
Фелерашии> ;

 Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 201Зг. Ngl259 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования  программам подготовки нау{ ноI Iедагогических кадров в аспирантуре
(алъюнктуре)":

 Федеральными государственньIми образовательными стандартами высшего образования

по направлениям шодготовки31,06.01 Клиническая медицина,30.0б.01 ФундаментаJIьная
медицин4 32.06,0 l Меликопрофилактическое дело;

 Приказом Минобрнауки России от 02 сентября 2014г. N9 | L92 < Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования  подготовки кадров высшей
квалификаuии по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре,

применяемых rтри реализации образовательных программ высшего образования, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну или Служебную информаuию ограниченЕого

распространения, направлений подготовки высшего образования  подготовки кадров высшей

ква,rификации rто программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре,

применяемьж при реализации образовательньIх программ высшего образования, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информачию ограниченного

распространения, перечни которьгх утверждены приказом Министерства образования и науки

Российской Федерачии от 12 сентября 201З г. N 1060, и направлений подготовки высшего

образования  подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования

подготовки кадров высшей кватlификации по программам подготовки научнопедагогических

кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и

науки Российской Фелераuии от | 2 сентября 201З г. N 1061, научным специальностям,



предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом

Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 25 февраля 2009 г. N 59"

 нормативно методическими документами Минобрнауки России,
 Уставом L{ eHTpa, а также настоящим Положением.

2. Принципы проектирования ОПОП аспирантуры

2,| . ОПОП аспирантуры по направлению подготовки разрабатывается на основе

соответствующих ФГОС и с учетом примерных образовательньIх програ] \4м. Требования ФГОС

являются обязательными для выполнения.

2.2. ОПОП аспирантуры едина для всех форм обучения, в которьж она реаJ,Iизуется.

2.З. ОПОП аспирантуры ежегодно обновляетQя в части состава дисциплин уrебного
плана и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик и уrебнометодI { ческих
материалов (срелств обучения), оценочньtх и материальнотехнических средств,

2.4.ОПОП аспирантуры состоит из следующих элементов:

собственно программа аспирантуры, включающая разделы l) общих гtоложений, 2)

нормативньIх документов для разработки оПоП аспирантуры, 3) общей характеристики

ОПОП аспирантуры, 4) требований к } ровню подготовки, необходимому для освоения ОПОГI

аспирантуры, 5) характеристики профессиональной деятельности выпускника, освоившего

ОПОП аспирантуры, 6) требований к результатам освоения ОПОП асrrирантуры, 7)

документов, регламентирующих содержаЕие и организацию образовательного процесса при

реализации ОПОП аспирантуры, 8) соответствия ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС к

условиям рештизации программы, 9) нормативнометодического обеспечения системы оценки

качества освоения ОПОП аспирантуры 10) соответствия ОПОП аспирантуры требованиям

ФГОС к финансовому обеспечению программы;

учебный план с каJIендарньтм утебным графиком (гlриложение 1);

рабочие программы дисциплин с аннотациями (приложение 2);

программа практики с аннотацией (приложение 3);

программа НИР (приложение 4);

программы кандидатских экзаменов (приложение 5);

программа государственной итоговой аттестации (приложение 6);

учебнометодические материалы и оценочные средства.

2.5. Шаблон ОПОП аспирантуры представлен в I Iриложении,

3. Порядок разработки ОПОП аспирантуры

З.1, Полразлелениями, ответственными ,за разработку и реализацию ОПОП
аспирантуры, являются отделы и подрЕlзделения ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, r{ аств} 'Ющие В

подготовке аспирантов.
З.2. Проектирование ОПОП аспирантуры по каждому направлению осуlцеQтвляется

коллектиВом разработчикоВ из числа научньЖ сотрудниКов ФГБНУ нц пзсрЧ, участвующих в

реализации соответствующей ОПОП аспирантуры.

3.з. Коорлинаuию деятельности отделов по разработке опоп аспирантуры

осуществляет руководитель опоп аспирантуры по каждому из направлений подготовки.

з,4, ffиректоР ФгБнУ нц пзсрЧ lrО представлению зам.директора по науlной

работе своим приказом назначает руководителей опоП аспирант)ры, oTBeTcTBeHHbIx за

разработку программ, утверждает график необходимых работ и сроки представления

программы к утверждению,
3,5. Зам.директора по науrной работе совместно с

. ,] . лл* .rrлr 7Ат ил п пАиrrо лq епя бптuтrrпр ппa\ г?lяlrлrll

руководителем ОПОП



финансовому

З,7. отделами,
подготовки (профилям

I Iрограммы:
по профилю наулной специаJIьности;

при освоении соответствующей дисциплины.

3.9. Лабораторией психонейросоматической

разрабатываются следующие разделы программы:

рабочая программа дисциплины
преподавания в медицинском ВУЗе> ;

осуществляющими подготовку аспирантов по направленности

нау{ ных специальностей), разрабатываются следующие разделы

патологии детского возраста

кПсихологопедагогические основь]





ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Шаблон ОПОШ аспирантуры

ФЕДЕРДЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА>

(УТВЕРЖДАЮ>
Вр.и.о.лиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

д,м.н.Л.В.Рычкова

( ) 2015г,

Основная профессиональная образовательная программа

высшего образования  программа подготовки научных

кадров в аспирантуре

уровень высшего образования  подготовка кадров высшей

квалифик ации (аспирантура)

Направление подготовки 

Профили подготовки:

Направленность (профиль подготовки):

квал ифи кация вы пус кника :  Исследователь. Преподавательисследователь.

Форма обучения:

Нормативный срок освоения программы:

Иркутск 2015



Основная профессионаJIьная образовательн€ш программа высштего

образованиJI   программа подютовки наг{ ных кадров в аспирантуре по

направлению подготовки заслушана и

утверждена на заседании Ученого совета ФГБНУ Ш{  ПЗСРЧ

() 2015 г., протокол ЛЬ _

Ученый оекретарь

ФГБНУ IЩ ПЗСРЧ
к.б.н.

Рецеrrзент:

Руководителъ ОПОП

Hal"rHM степень, звание: ')

Н.В.Семенова

Ф.и.о.

i: ,
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРДБОТКИ ОПОШ АСПИРАНТУРЫ

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП АСПИРАНТУРЫ

Щелью ОПОП аспирантуры является:

Задачами ОПОП аспирантуры являются:

Объем ОПОП аспиранryры:

4. трЕБовдния к уровню I Iодготовки, нЕоБходимому длr{
ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ

5. хдрдктЕристикд проФЕссиондлъной дЕятЕльности
ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП АСПИРАНТУРЫ

5.1, Область профессиональной деятельности выпускника

5.2, объектами профессиональной деятельности выпускников

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

5,4. Задачи профессиональной деятельности выпускника аспирантуры

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИrI  ОПОП АСПИРАНТУРЫ

б.1 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть

сформированы:
. универсальныекомпетенции (ук), не зависящие от конкретного направления

подготовки;
о общепрофессиональные компетенции (опк), определяемые направлением

подготовки;

о профессионаJIьные компетенции (пк), определяемые направленностью

(профилем) програ:чrмы аспирантуры в рамках направления подготовки,

б.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими

УК:

6.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими

оПК:

б.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими

ПК:



ltл Drg кпмпетенпий элементам аспи ы

Этапы формирования компетенции,

,Щисdиплины
(молули),

мероприятия,

ответственные
за формирование

данной
компетенции

Коды
компете

нций

Название
компетенции

Матрича соответствия требуемых

аспирантуры приведена в табл, 1,

компетенций, и формирующих их элементов опоп

Таблица 1

опоп

Таблица2

в процессе освоения образовательной
Этапы формирования компетенции

п мы (очная

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнои

ммы (заочная ма обyчения

6.5. Соответствие компетенций выпускников программ аспирантуры трудовым функциям

определеНным проектамИ шрофессиОнальныХ стандартов < < Научный работник> l и

< Преподаватель> ) Таблица 3

описание трудовьЖ функuиЙ из професСионального стандарта кНаулньй работник

(научная Cnulr"o"ЁJi.ooJБn".nu") дЁ"rЬпurость)> , относящихся к выпускнику программы

аспиOантуры (уровень

Код наименование

Дисциплины

Код компетенции

,Щисциплины

Код компетенции



Таблица 4

Описание трудовьtх функuий из профессионального стандарта < ПреполаВаТеЛЬ

(педагогическая деятельность в профессионаJIьном образовании, дополнительном

профессиональном образовании, дополнительном образовании)> ), относящихся к вьшускнику

программы асflирантуры (уровень квалификации 8)

Обобщенные трудовые

функции
Труловые функции

цL

наименование наименование Код

д л€tЁiн
cJE*ф9н
её Ё

чф
bi

Таблица

перечень соответствия компетенций выпускников программ аспирантуры трудовым

функчиям из профессионального стандарта кпреподаватель (педагогическая деятельность в

профессиОнаJIьноМ образоваНии, дополНительноМ профессиональном образовании,

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ

7.1.Объем ОПОП аспирантуры
Таблица 1

доI Iолнительном и

компетенции
выпускников

опоп
аспирантуры

Соответствие компетенций трудовым функчиям, входящим в

профессиональный стандарт кпреподаватель (пелагогическая деятельность в

профессионаJIьном образовании, дополнительном профессионаJIьном

образовании" дополнительном образовании)>

I J

ук1 I .01,8 J.01,8

ие опоп асп

Наименование элемента программы

7.2..Солержание Блока l < < Щисuиплины (молули)>

7.3. Содерж{ ание Блока 2 < Практики>

7.4. Солержание Блока 3 < Научноеисследование)>

7.5. Содер} кание Блока 4 < Госуларственная итоговая аттестация))



Форма проведения критерии оценкиВид контроля

Таблица2

7.б. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП аспирантуры

8. СООТВЕТСТВИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ТРВБОВАНИЯМ ФГОС К
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.1. Соответствие ОПОП аспирантуры общесистемным требованиям ФГОС к

реализации программы

8.2. Калровое обеспечение ОПОП аспирантуры

вое обеспечение опоп аспирант

Характеристика педагогиtIеских работников

Условия

цривлеченIбI
педагогической

деятельности
(штапшй

работник,
внутренний

совместитель,

внешний
совместитель,

иное

8.3.Соответствие ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС к материально

техническому и учебнометодическому обеспечению обеспечению программы

8.4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социальноличностных) компетенций выrryскников

9. НОРМАТИВНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯОПОП АСПИРАНТУРЫ

l0. соотвЕтствиЕ опоп АспирАнтуры трЕБовАншям Фгос к
ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Таблица З

.Щисциплина
(молуль)

основное
место

работы,
должность

Какое
образовательное

у{ реждение
окончил,

специаJIьность

по документу
об

образовании

Ученая
степень,

)^ { еное
звание,

квалифика

ционная

категориrl

Стаж
HaytHo_

педагоги

ческой

работы

Стаж работы
в данной

профессиональ
ной области

Фамилия,

имя,

отчество
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Приложение 2

к ОПОП аспирантуры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА))

(УТВЕРЖДАЮ>
Вр.и.о.лиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

д.м.н.Л.В.РыЕIкова

(( ) 2015г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Название дисциплины

Программа: основная профессионаJIьная образовательнм програI \4ма высшего

образования  програп{ ма подготовки научньж кадров в аспирантуре

Направление подготовки

Профили подготовки:

Индекс дисциплины:

Иркутск 2015
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СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

отдел

Аннотация рабочей программы дисциплины
< < Методология научных исследований> >

Программа ocHoBHalI  профессионаJIьнм образовательнаrI

программа высшего образования  програN,Iма

подготовки HayIHbж кадров в аспирантуре

Код и наим9нование укрупненной группы

напр€lвлония подготовки
Код и наименование направления подготовки

Наименование профиля (науlной специаJIьности)

Форма обуления
квалификаuия выпускника Исследователь, Преподавательисследоватоль

индеко дисциплины
Курс
объем в часах

в т.ч. аудиторньrх занятий, часов

самостоятельная работа, часов

Общая трудоемкость дисциплины
Форма контроля

место дисциплины в струкryре образовательной программы:

Щель дисциплины:
Задачи дисциплины:
Формируемые компетенции :

Виды учебной работы:

составители:



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель:

Задачи:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

,Щисциплина ( ) направлена на формирование у
аспирантов следующих компетенции:

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

. знать:.

. умеТЬ:

. владеть:

4. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧВБНОЙ РДВОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет з,е.(_часов),

Время проведения _ семестр _ года обуrения.

Таблица 1

Примечание: Л  лекции, С  семинары, П

занятия, СР  самостоятельная работа.

 практические занятия, ЛЗ  лабораторные

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 2

Соде ов дисциплины

Примечание:Ллекции,Ппрактич9скиезанятия,Ссеминары,ЛЗлаборатОРНЫе
занятия, СР  самостоятельная работа,

б. пЕрЕчЕнь лЕкций, сЕминдрских, прдктичЕских зднятий,
ЛАБОРАТОРНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЪНЫХ РАБОТ

Таблица 3

ь занятии и мы кон

Виды занятий: Л  лекции, С  семинары,

занятия, СР  самостоятельная работа.

практические занятия, ЛЗ  лабораторныеп

дисциплины, виды и

омпетенции
Наименование раздела

Виды занятий и трудоемкость
в часах

ич ли

N9

п/п
наименование

раздела
Содержание раздела

Тема занятия (самостоятельной работы)
наименование

раздела

тоговый



дисциплины
Число

аспирантов,
одновременно

изу{ ающих

дисципли

количество
экзем
пляров

Автор, название, место издания, издательство, год

издания учебной и уrебнометодической литературы

основная ли

ополнительная лите

_ докJIад, кл  конспект лекции, гд  групповая дискуссия и др,

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Таблица 4.

перечень основной и дополнительной уrебной литературы, необходимой для освоения

Таблица 5,

перечень информаuионньш технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (молулю), включая перечень программного

обеспечен"", rпфорrационньIх справочных систеМ и ресурсов информаuионно

ой "и
ll

8. МАТЕРИАЛЪНОТВХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Таблица 6.

обо ия

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКДЗДН ИЯ ДЛЯ ОБУЧДЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ И ПЕРЕЧЕНЪ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСI IЕЧЕНИ,{  ДЛ,I

СДМОСТОЯТЙЪНОЙ РДЪОТЫ ОБУЧДЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Таблица 7

освоению дисциITлины

перечень улебнометодического обеспечения для

Таблица 8.

самостоятельной работы обучающихся

об

икационной сети "инте

Вид Форма доступаJф

п/п
наименование

ьгх занятий и мyльтимедииного лOваня

Наим енование специализированных

ау.шиторий, кабинетов, лабораторий и tр, с перечнем

основного оборулования

Формавладения,
пользованиJI

(собственность,

оперативное

управление, аренда

и т.ц,)

Ns

п/п

наименование
дисциI Iлин

в соответствии
с уtебным планом

методические ия для оо\п{ ающихOя llu U(

Солержание заг.ятия и рекомендации для подготовкиNs

п/п

наименование

раздела

Вид
занятия

по дисциплине

учебнометодическое обеспечение
Солержание

самостоятельнойнаименова
ние раздела



10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНУIЯ ПРОМЕЖУТОЧНОИ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНВ (МОДУЛЮ)

Таблица 9.

чýнь ()ц9нOчных U t

N9

лJп

Наименование раздела Оценочные средства

описание показателей и критериев оцепивания компетенций, а таюке шкал
оценивания

Таблица 10

Типовые контрольНые заданиЯ или иные материЕrлы, необходимые для оценки результатов

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения программы дисциплины

п

освоения п ,\ rl мы

л!
г/п

наименование

раздела
Оценочные средства компетенции



. Приложение 3

к ОПОП аспирантуры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЪИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

(УТВЕРЖДАЮ>
Вр.и.о.лиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

д.м.н.Л.В.РыtIкова

( )) 2015г.

Рабочая программа практики

Педагогическая практика

Программа: основнм профессионшIьЁая образовательнаJ{  програ} ,Iма высшеГо

обрщования програIчIма подготовки наr{ ньж кад)ов в аспирантУре

Направление подготовки  31.06.01 КлиническаJI  медицин4

30.06.01 ФундаментаJIьнм медицина,

Профили подготовки:

индекс дисциплины:

Иркутск 2015
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СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

отдел

Аннотация рабочей программы Педагогической практики
Программа основнаJI  профессиональная образовательнм програмМа

высшего образования  программа подготовки наfiньтх

кадров в аспирантуре

код и наименование

укрупненной группы
направления подготовки

Код и наименование
направления подготовки

Наименовавие профиля
(научной специальности)

Форма обучения очн€UI , заочная

квалификациявыrryскника Исследователь. Преподавательисследователь

индекс дисциплины

Курс

объем в часах

общая трудоемкость дисциплины

Форма контроля зачет

место практики в струкryре образовательной программы:

Щель:

Задачи:

Формируемые компетенции :

Виды учебной работы:

составители:



Приложение 4

к ОПОП аспирантуры

ФЕШРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

Программа

научноисследовательской работы аспиранта

иВыполненияДиссерТациинасоискание

ученой степени кандидата наук

программа: оQновная профессионаJIьнм образовательнм программа высшего

образоваНия I rрогРамма подготовки нау{ ных кадров в аспирантуре

Направление подготовки 

Профиль подготовки:

индекс дисциплины:

Иркутск 2015
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Разработчики:

Рабочая программа одобрена Ученым советом ФГБНУ Шl ПЗСРЧ

протокол М 
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Руководитель ОПОП аспирантуры

по направлению _ / :ФИО J



СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НИР

1. цЕль и зАдАчи нир

Щель;

Задачи:

2.МЕсТонИРВСТРУкТУРЕопопАСПиРАнТУРы

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

нир направлена на формирование у аспирантов следуюших компетенций:

ВрезУльтаТеосВоенияДисциплиныасПирантДоЛ} кев:
. знать:
о уметь:
о владеть:

4. структурА, оБъЕм и виды нир
трудоемкость дисциплины составляет з,е. ( часов),

обцая

Время

Таблица 1.

5. содЕржАниЕ нир

Таблица 2

Со нир,кL одержание раJлеJlUts пуrг,

Солержание
N9

п/п

наименование
раздела

примечание: *  _ сьдержание Гфорr", Нир для аспирантов первого и второго года

МогУТкорректироВаТься'конкротизироваТьсяиДополнятьсяпосоГласоВаниюснау{ ныМ

Компетенции

Виды занятий и

Наименование раздела Самостоятельная работа,
индивидуальные

консyльтации

Заочная



б. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР

7. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧВСКОЕ ОБЕСI IЕЧЕНИЕ НИР

.Щля проведения НИР аспирантам предоставляются необходимые рабочие места И

оборулование в помещениях и лабораториях ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ , клинических базах.

Таблица З

Обеспеч ниренность помещениями и оOорyдованием для проведения

Наименованиеспеци€ulизированных аулиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

перечнем основного
оборулования

Форма владения,

tIользования
(собственность,

олеративное управление,
аренда и т.гr.)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДJIЯ ПРОВЕДЕ НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИР

Таблица 4

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

дисциплины

Описание показателей и критериев оценивания компетенцийо

а такэке шкал оценивания

обо

Таблица 5

результатовтиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
осyществления Нир

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения программы НИР

(,свO9ния ll ммы
кошt компетенций Название

компетенции

Этапы формирования компетенций.

Оценочные средства



Приложение 5

к ОПОП аспирантуры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТЬВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)
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Вр.и,о.лиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

д.м.н.Л.В.РьI tI кова

20 1 5г.

ПРОГРАММА

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

программа разработана на основе примерной программы кандидатского экзамена

утвержденной Приказом Минобрнауки России от _ и основной профессиональной

образовательной шрограммы высшего образования  программы подготовки науrньгх кадров в

аспирантуре по направлеI lию , профилю ,одобренной Ученьпr,t

советом ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ протокол Jф_от (_)_201_г.

Иркутск 2015
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Приложение 6

к ОПОП аспирантуры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ

И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

(УТВЕРЖДАЮ} >

Вр,и.о.лиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
д.м.н,Л.В.Рь]чкова

()

Рабочая программа

государственной итоговой аттестации

ПрограМма: осноВная профессиоI IаJIьНм образоВательнМ программа высшего образования
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1. ЦЕЛЬ И ЗДДДЧИ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТДЦИИ

2. МВСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ОПОП АСПИРАНТУРЫ

з. содЕрждниЕ госуддрствЕнной итоговой дттЕстдции

4. Фонд оцЕночных срЕдств длягосуддрствЕнной итоговой
АТТЕСТАЦИИ

Таблица 1

перечень компетенций, которыми должЕы овладеть обуlающиеся в результате освоения

образовательной программы, и этапы гиА, на которых происхоДит оценка их формирования

Ко.щ
компетен

ций

название компетенции Экзамен,
вопрос

1

Экзамен,
вопрос

2

Экзамен,
воI Iрос

з

Наlчшtй
док лад

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы

методические материалы, определяющие прOцедуры оценивания результатов освоения

образовательной программы
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приложЕниЕ 4. срЕдствА оБучЕния (учЕБномЕтодшIЕскиЕ мАтЕриАлы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
мАтЕриАлы)

ВНИМАНИЕ: Среdсmвш обученuя (пршпомсенше 4) ll оценочные

среdсmва (прuлоuсенше 5) к каltсdой 0uсцшплшне ршрабаmывшЮmСя
оm\елu"мu, осуIцесmвляюлцuJ| ru обученuе аспшршнmов по dанной

dtлсцuплuне, ч dолаtсньt нахоdшmься в эmu)с поdршзdеленuях в

сосmаве Умк!


