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1. Общие положения

1.1. Введение
Основная образовательная программа (далее -  ОПОП) высшего обра

зования (далее -  ВО) подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и 
направленности подготовки «Внутренние болезни» представляет собой ком
плекс документов, разработанный и утвержденный учёным советом ФГБОУ 
ВО ТГМУ Минздрава России с учетом требований рынка труда (подготовка 
кадров высшей квалификации для секторов, связанных с проведением науч
ных исследований и получением новых знаний по направлению внутренние 
болезни, а также для системы высшего образования, научных центров и 
научно-производственных кампаний) на основе Федерального государствен
ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. ОПОП регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан
ному направлению подготовки.

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина имеет направлен
ность, характеризующую ее ориентацию на конкретную область знания и ви
ды деятельности, связанные с изучением прикладных и фундаментальных 
проблем внутренних болезней, и определяющую ее предметно- тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 
требования к результатам ее освоения. Это отражено в планируемых резуль
татах освоения программы аспирантуры -  компетенциях обучающихся, уста
новленных ФГОС ВО Внутренние болезни, а также установленных ФГБОУ 
ВО ТГМУ Минздрава России дополнительно, с учетом направленности под
готовки. Содержание дополнительных компетенций соответствует паспорту 
научной специальности 14.01.08 Внутренние болезни Номенклатуры специ
альностей научных работников, утвержденной приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 № 59.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина составляет:

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 19.11.2013 № 1259;
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-  Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор
динатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 
227;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготов
ки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 № 1200;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер
жденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 27.11.2015 № 1383;

-  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального об
разования», утвержденный Приказом Минтруда и соцзащиты России от 
08.09.2015 №608н;

-  Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 
(научно-исследовательская) деятельность)»;

-  Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная 
Приказом Минобрнауки России от 29.02.2009 № 59;

-  Программы кандидатских экзаменов, утвержденные Приказом Ми
нобрнауки России от 08.10.2007 № 274;

-  Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Поста
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842;

-  Паспорт научной специальности 14.01.08 Внутренние болезни;
-  Методические рекомендации по разработке основных профессио

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер
ждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;

-  Методические рекомендации по организации образовательного про
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса», утверждены Минобрнауки Рос
сии от 08.04.2014 № АК 44/05 вн;

-  Устав ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 442 
с изменениями № 296 от 05.06.2017) и локальные нормативные акты;
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-  Основные положения концепции программы развития ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России Университет 4,0 (принят на заседании Ученого со
вета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 26.05.2017, протокол № 5/16-17).

-  Стратегический план основных направлений деятельности ФГБОУ 
ВО ТГМУ Минздрава России на 2012-2017 годы (принят на заседании Уче
ного совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 22.02.2013, протокол № 4).

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образова
тельной программы

1.3.1. Цель ОПОП -  формирование универсальных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций у обучающихся по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по прикладным и 
фундаментальным исследованиям по направлению внутренние болезни для 
подготовки научного и преподавательского резерва и увеличения научного 
потенциала вуза.

В соответствии с требованиями профессионального стандарта ОПОП 
ВО подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле
нию подготовки 31.06.01 Клиническая медицина предполагает создание пе
дагогических условий для подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации кадров в соответствии с потребностями общества и государства, ин
теллектуального, культурного и профессионального развития человека, удо
влетворения потребностей личности в углублении и расширении образова
ния.

1.3.2. Трудоемкость ОПОП. Объем программы аспирантуры составляет 
180 зачетных единиц (далее -  з.е.) вне зависимости от формы обучения, при
меняемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 
с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

1.3.3. Срок освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения обучения, составляет 3 года.

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения в з.е., вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, за год устанав
ливается ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России самостоятельно.

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры ин
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивает
ся по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 
аспирантуры в пределах, установленных образовательным стандартом, на 
основании письменного заявления обучающегося.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дис
циплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной аттеста
ции обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся 
определяются календарным графиком и учебным планом программы. На ос
нове учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуаль-
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ный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на осно
ве индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 
уровня готовности и тематики научно-квалификационной работы обучающе
гося.

1.3.4. ОПОП реализуется без применения электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий и сетевой формы.

1.3.5. ОПОП реализуется как программа аспирантуры.

1.4. Требования к поступающим
для обучения по программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре -  документ государственного образца о высшем образова
нии по программам специалитета и/или магистратуры. Правила приёма еже
годно формируются ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на основе Порядка 
приёма в высшие учебные заведения, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры включает охрану здоровья граждан.
Связь область профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО 31.06.01 Клиническая медицина (направленность -  Внутренние болезни) 
с профессиональными стандартами отражена в таблице 1.

Таблица 1 -  Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами

Направление
подготовки/

специальность

Направленность
подготовки/

специализация
Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

31.06.01 Кли
ническая ме

дицина

Внутренние бо
лезни

6 «Педагог профессионального обуче
ния, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», утвержден Приказом 
Министерства труда и социальной за
щиты РФ от 08.09.2015 №608н

6 Проект профессионального стандарта 
«Научный работник (научная (научно
исследовательская) деятельность)» 
(подготовлен Минтрудом России 
05.09.2017)

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры: физические лица, население; юри

дические лица, биологические объекты: совокупность средств и технологий, 
направленных на создание условий для охраны здоровья граждан
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2.3. Виды профессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
-  научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшения качества и про
должительности жизни человека путем проведения прикладных исследова
ний в биологии и медицине;

-  преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси
ональной деятельности, к которым готовится выпускник.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры:
-  продолжение научно-исследовательской работы в соответствии с 

научным направлением вуза, публикация результатов научной работы, по
вышение квалификации, формирование собственной научной школы, препо
давание дисциплин, по программам высшего образования в соответствии с 
направлением подготовки.

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педа
гог профессионального обучения, профессионального образования и допол
нительного профессионального образования», утвержденного Приказом Ми
нистерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н задачами 
профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реали
зация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2.

Таблица 2 -  Трудовые функции преподавателя

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уро
вень

квали-
фика-
ции

Наименование Код

Уровень
(под

уровень)
квалифи

кации

А

Преподавание по 
программам профес
сионального обуче
ния, среднего про
фессионального об
разования (СПО) и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на

6

Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду
лей) программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП

А/01.6 6.1

Педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы 
профессионального обучения, СПО 
и(или) Д1Ш в процессе промежуточ
ной и итоговой аттестации

А/02.6 6.1
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соответствующий 
уровень квалифика
ции

Разработка программно
методического обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду
лей) программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП

А/03.6 6.2

В

Организация и про
ведение учебно
производственного 
процесса при реали
зации образователь
ных программ раз
личного уровня и 
направленности

6

Организация учебно
производственной деятельности обу
чающихся по освоению программ 
профессионального обучения и(или) 
программ подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих

В/01.6 6.1

Педагогический контроль и оценка 
освоения квалификации рабочего, 
служащего в процессе учебно
производственной деятельности обу
чающихся

В/02.6 6.1

Разработка программно
методического обеспечения учебно
производственного процесса

В/03.6 6.2

С

Организационно
педагогическое со
провождение группы 
(курса) обучающихся 
по программам СПО

6

Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам СПО

С/01.6 6.1

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам СПО в 
образовательной деятельности и про
фессионально-личностном развитии

С/02.6 6.1

D

Организационно
педагогическое со
провождение группы 
(курса) обучающихся 
по программам ВО

6

Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам высшего образования 
(ВО)

D/01.6 6.1

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам ВО в 
образовательной деятельности и про
фессионально-личностном развитии

D/02.6 6.1

Е

Проведение профо
риентационных ме
роприятий со школь
никами и их родите
лями (законными 
представителями)

6

Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профес
сионального самоопределения и про
фессионального выбора

Е/01.6 6.1

Проведение практикоориентирован
ных профориентационных мероприя
тий со школьниками и их родителями 
(законными представителями)

Е/02.6 6.1

F

Организационно
методическое обес
печение реализации 
программ професси
онального обучения, 
СПО и ДПП, ориен-

6

Организация и проведение изучения 
требований рынка труда и обучаю
щихся к качеству СПО и(или) допол
нительного профессионального обра
зования (ДПО) и(или) профессиональ
ного обучения

F/01.6 6.3
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тированных на соот
ветствующий уро
вень квалификации

Организационно-педагогическое со
провождение методической деятель
ности преподавателей и мастеров про
изводственного обучения

F/02.6 6.3

Мониторинг и оценка качества реали
зации преподавателями и мастерами 
производственного обучения про
грамм учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик

F/03.6 6.3

G

Научно
методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реали
зации программ про
фессионального обу
чения, СПО и ДПП

7

Разработка научно-методических и 
учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию про
грамм профессионального обучения, 
СПО и(или) ДШ1

G/01.7 7.3

Рецензирование и экспертиза научно
методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реали
зацию программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП

G/02.7 7.3

Преподавание учебных курсов, дис
циплин (модулей) или проведение от
дельных видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и(или) ДПП

Н/01.6 6.2

H

Преподавание по 
программам бака
лавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалифика
ции

7

Организация научно
исследовательской, проектной, учеб
но-профессиональной и иной деятель
ности обучающихся по программам 
бакалавриата и(или) ДПП под руко
водством специалиста более высокой 
квалификации

Н/02.6 6.2

Профессиональная поддержка асси
стентов и преподавателей, контроль 
качества проводимых ими учебных 
занятий

Н/03.7 7.1

Разработка под руководством специа
листа более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения 
реализации учебных курсов, дисци
плин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалаври
ата и(или) Д1Ш

Н/04.7 7.1

I
Преподавание по 
программам бака
лавриата, специали- 
тета, магистратуры и

8
Преподавание учебных курсов, дис
циплин (модулей) по программам ба
калавриата, специалитета, магистра
туры и(или) ДПП

I/01.7 7.2
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ДПП, ориентирован
ным на соответству
ющий уровень ква
лификации

Профессиональная поддержка специа
листов, участвующих в реализации 
курируемых учебных курсов, дисци
плин (модулей), организации учебно
профессиональной, исследователь
ской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам ВО 
и(или) Д1Ш

I/02.7 7.3

Руководство научно
исследовательской, проектной, учеб
но-профессиональной и иной деятель
ностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистра
туры и(или) ДПП

I/03.7 7.2

J

Преподавание по 
программам аспи
рантуры (адъюнкту
ры), ординатуры, ас
систентуры- 
стажировки и ДШ1, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалифика
ции

8

Преподавание учебных курсов, дис
циплин (модулей) по программам под
готовки кадров высшей квалификации 
и(или) Д1Ш

J/01.7 7.3

Руководство группой специалистов, 
участвующих в реализации образова
тельных программ ВО и(или) ДПП

J/02.8 1 8.2

Руководство подготовкой аспирантов 
(адъюнктов) по индивидуальному 
учебному плану

J/03.8 8.2

Руководство клинической (лечебно
диагностической) подготовкой орди
наторов

J/04.8 8.2

Руководство подготовкой ассистен- 
тов-стажеров по индивидуальному 
учебному плану

J/05.8 8.2

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации программ 
подготовки кадров высшей квалифи
кации и(или) ДПП

J/06.8 8.3

В соответствии с Проектом профессионального стандарта «Научный 
работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (подготовлен 
Минтрудом России 05.09.2017), задачами профессиональной деятельности 
выпускников аспирантуры является реализация обобщенных трудовых 
функций, представленных в таблице 3.

Таблица 3 -  Обобщенные трудовые функции научного работника

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уро
вень

квали-
фика-
ции

Наименование Код

Уровень
(подуро

вень)
квали

фикации
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уро
вень

квали-
фика-
ции

Наименование Код

Уровень
(подуро

вень)
квали

фикации

A

Решение исследова
тельских задач в 
рамках реализации 
научного (научно
технического, инно
вационного) проекта 
под руководством 
более квалифициро
ванного работника

7

Выполнение отдельных заданий в 
рамках решения исследовательских 
задач под руководством более квали
фицированного работника

A/01.7.1 7.1

Представление научных (научно
технических) результатов профессио
нальному сообществу

A/02.7.1 7.1

С амостоятельное 
решение исследова-

Проведение исследований, направлен
ных на решение отдельных исследова
тельских задач

B/01.7.2 7.2

B
тельских задач в 
рамках реализации 
научного(научно- 
технического, инно
вационного) проекта

7 Наставничество в процессе проведе
ния исследований

B/02.7.2 7.2

Определение способов практического 
использования научных (научно
технических) результатов

B/03.7.2 7.2

Решение комплекса взаимосвязанных 
исследовательских задач

C/01.8.1 8.1

Организация прове
дения исследований 
и (или) разработок в 
рамках реализации 
научных (научно
технических, инно
вационных) проек-

Формирование научного коллектива 
для решения исследовательских задач

C/02.8.1 8.1

C 8
Развитие компетенций научного кол
лектива

C/03.8.1 8.1

Экспертиза научных (научно
технических) результатов

C/04.8.1 8.1

тов Представление научных (научно
технических) результатов потенци
альным потребителям

C/05.8.1 8.1

Организация прове
дения исследований 
и (или) разработок в 
рамках реализации

Обобщение научных (научно
технических) результатов, получен
ных коллективами исполнителей в хо
де выполнения научных (научно
технических) программ

D/01.8.2 8.2

D
научных (научно
технических) про
грамм с профессио- 8

Формирование коллективов исполни
телей для проведения совместных ис
следований и разработок

D/02.8.2 8.2

нальным и межпро- 
фессиональным вза
имодействием кол
лективов исполни
телей

Развитие научных кадров высшей ква
лификации

D/03.8.2 8.2

Экспертиза научных (научно
технических, инновационных) проек
тов

D/04.8.2 8.2
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование

Уро
вень

квали-
фика-
ции

Наименование Код

Уровень
(подуро

вень)
квали

фикации
Популяризация вклада научных 
(научно-технических) программ в раз
витие отраслей науки и (или) научно
технологическое развитие Российской 
Федерации

D/05.8.2 8.2

Организация прове
дения исследований 
и (или) разработок, 
выходящих за рамки 
основной научной 
(научно
технической) специ
ализации, по новым 
и (или) перспектив
ным научным

Обобщение научных (научно
технических) результатов, получен
ных ведущими научными коллектива
ми по новым и (или) перспективным 
научным направлениям

E/01.9 9

Формирование долгосрочных парт
нерских отношений и (или) консорци
умов в целях развития новых и (или) 
перспективных научных направлений

E/02.9 9

E 9

Формирование образов будущих про
фессий и требований к компетенциям 
специалистов, необходимым для раз
вития новых направлений науки и 
технологии

E/03.9 9

направлениям с ши
роким профессио
нальным и обще-

Экспертиза научных (научно
технических, инновационных) про
грамм

E/04.9 9

ственным взаимо
действием Популяризация возможных изменений 

в науке, социально-экономической си
стеме и обществе в результате разви
тия новых и (или) перспективных 
научных направлений

E/05.9 9

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО

3.1. Анализ потребностей работодателей
Основными работодателями выпускников ОПОП ВО являются образо

вательные и научные организации региона. Анализ показывает, что в насто
ящее время кадровый состав таких организаций нуждается в обновлении, в 
том числе за счет подготовки специалистов с учетом отраслевой и регио
нальной специфики. Анализ показывает потребность ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России для реализации стратегических приоритетов университета 
в городе, регионе и стране в подготовке высококвалифицированных специа
листов, обладающих необходимыми универсальными, общепрофессиональ
ными и профессиональными компетенциями в клинических науках направ-
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ленности внутренние болезни. С учетом направленности ОПОП ВО к числу 
работодателей следует относить научные организации, образовательные ор
ганизации, управленческие организации, медицинские организации, медико
профилактические организации, санитарно-эпидемиологические организации 
Приморского края и Дальневосточного федерального округа.

3.2. Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни

ком, освоившим программу аспирантуры компетенциями, т.е. его способно
стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению под
готовки 31.06.01 Клиническая медицина (направленность -  внутренние бо
лезни) должен обладать следующими

Универсальными компетенциями:
-  способностью к критическому анализу и оценке современных науч

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

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

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

-  готовностью использовать современные методы и технологии науч
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

-  способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5)

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

Общепрофессиональныти компетенциями:
-  способностью и готовностью к организации проведения прикладных 

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

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

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

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4);
-  способностью и готовностью к использованию лабораторной и ин

струментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);
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-  готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6)

Профессиональными компетенциями:
-  способностью и готовностью к изучению этиологии и патогенеза забо

леваний внутренних органов во всем многообразии их проявлений и сочета
ний, анализу полученных результатов и научному обоснованию их примене
ния (ПК-1);

-  способностью и готовностью к использованию клинических лабора
торных, лучевых, иммунологических, генетических, патоморфологических, 
биохимических и других методов исследований для определения клиниче
ских и патофизиологических проявлений заболеваний внутренних органов 
(ПК- 2);

-  способностью и готовностью к анализу результатов лабораторных, 
функциональных и инструментальных методов исследования для совершен
ствования диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний внут
ренних органов (ПК-3);

-  способностью и готовностью к изучению эффективности и безопасно
сти, механизмов действия лекарственных средств и немедикаментозных ме
тодов воздействия, направленных на лечение и профилактику болезней внут
ренних органов (ПК-4).

-  способностью и готовностью к определению и научному обоснованию 
комплекса мероприятий по совершенствованию и оптимизации лечебных и 
профилактических программ в отношении внутренних болезней для улучше
ния качества и продолжительности жизни человека (ПК-5).

Соответствие компетенций выпускника ОПОП ВО 31.06.01 Клини
ческая медицина (направленность -  внутренние болезни) трудовым функци
ям, соответствующим требованиям Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни
тельного профессионального образования» и проекта профессионального 
стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятель
ность)» приведено в таблице 4.
Таблица 4 -  Соответствие компетенций трудовым функциям

Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

Преподавание по про
граммам профессио
нального обучения, 
среднего профессио
нального образования 
(СПО) и дополнитель
ным профессиональ
ным программам 
(Д1Ш), ориентирован-

Организация учебной деятельности обу
чающихся по освоению учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей) про
грамм профессионального обучения, СПО 
и(или) Д1Ш

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-6

Педагогический контроль и оценка освое
ния образовательной программы профес
сионального обучения, СПО и(или) Д1Ш в 
процессе промежуточной и итоговой атте-

УК-3, УК-4, ОПК-6
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

ным на соответствую
щий уровень квалифи
кации

стации
Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ професси
онального обучения, СПО и(или) ДПП

УК-2, ПК-1, ПК-2

Организация и прове
дение учебно
производственного 
процесса при реализа
ции образовательных 
программ различного 
уровня и направленно
сти

Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению 
программ профессионального обучения 
и(или) программ подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих

УК-1, УК-2

Педагогический контроль и оценка освое
ния квалификации рабочего, служащего в 
процессе учебно-производственной дея
тельности обучающихся

УК-3, УК-4

Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса

УК-6

Организационно
педагогическое сопро
вождение группы (кур
са) обучающихся по 
программам СПО

Создание педагогических условий для раз
вития группы (курса) обучающихся по 
программам СПО

УК-1, УК-2, ОПК-6

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам СПО в обра
зовательной деятельности и профессио
нально-личностном развитии

ОПК-6, ПК-1, ПК-2

Организационно
педагогическое сопро
вождение группы (кур
са) обучающихся по 
программам ВО

Создание педагогических условий для раз
вития группы (курса) обучающихся по 
программам высшего образования (ВО)

УК-3

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам ВО в обра
зовательной деятельности и профессио
нально-личностном развитии

ОПК-6

Проведение профори
ентационных меропри
ятий со школьниками и 
их родителями (закон
ными представителями)

Информирование и консультирование 
школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессио
нального самоопределения и профессио
нального выбора

УК-6, ОПК-6

Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями (законными 
представителями)

УК-2, ОПК-6

Организационно
методическое обеспе
чение реализации про
грамм профессиональ
ного обучения, СПО и

Организация и проведение изучения тре
бований рынка труда и обучающихся к ка
честву СПО и(или) дополнительного про
фессионального образования (ДПО) и(или) 
профессионального обучения

ОПК-6
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

ДПП, ориентированных 
на соответствующий 
уровень квалификации

Организационно-педагогическое сопро
вождение методической деятельности пре
подавателей и мастеров производственно
го обучения

УК-6

Мониторинг и оценка качества реализации 
преподавателями и мастерами производ
ственного обучения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик

УК-3, УК-6

Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реализа
ции программ профес
сионального обучения, 
СПО и ДПП

Разработка научно-методических и учеб
но-методических материалов, обеспечива
ющих реализацию программ профессио
нального обучения, СПО и(или) ДПП

УК-3,УК-4

Рецензирование и экспертиза научно
методических и учебно-методических ма
териалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, 
СПО и(или) ДЛИ

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3

Преподавание по про
граммам бакалавриата, 
специалитета, маги
стратуры и ДПП, ори
ентированным на соот
ветствующий уровень 
квалификации

Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) ДПП

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5

Профессиональная поддержка специали
стов, участвующих в реализации курируе
мых учебных курсов, дисциплин (моду
лей), организации учебно
профессиональной, исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучаю
щихся по программам ВО и(или) ДПП

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5

Руководство научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по про
граммам бакалавриата, специалитета, ма
гистратуры и(или) ДПП

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 ПК-5

Преподавание по про
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), ордина
туры, ассистентуры- 
стажировки и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий уро
вень квалификации

Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кад
ров высшей квалификации и(или) ДПП

УК-3, УК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПК-5
Руководство группой специалистов, участ
вующих в реализации образовательных 
программ ВО и(или) ДПП

УК-6, ОПК-1, ОПК-2

Руководство подготовкой аспирантов 
(адъюнктов) по индивидуальному учебно
му плану

УК-2, УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2

Руководство клинической (лечебно
диагностической) подготовкой ординато
ров

УК-6, ОПК-6

Руководство подготовкой ассистентов- ОПК-6
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

стажеров по индивидуальному учебному 
плану
Разработка научно-методического обеспе
чения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и (или) ДПП

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4

Решение исследова
тельских задач в рамках 
реализации научного 
(научно-технического, 
инновационного) про
екта под руководством 
более квалифицирован
ного работника

Выполнение отдельных заданий в рамках 
решения исследовательских задач под ру
ководством более квалифицированного 
работника

УК-3, ОПК-2,ОПК-6 
ПК-1, ПК-2

Представление научных (научно
технических) результатов профессиональ
ному сообществу

УК-3, УК-2, ОПК-3

Самостоятельное реше
ние исследовательских 
задач в рамках реализа
ции научного (научно
технического, иннова
ционного) проекта

Проведение исследований, направленных 
на решение отдельных исследовательских 
задач

УК-1, ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4

Наставничество в процессе проведения ис
следований

УК-3, УК-4

Определение способов практического ис
пользования научных (научно
технических) результатов

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ОПК-4

Организация проведе
ния исследований и 
(или) разработок в рам
ках реализации науч
ных (научно
технических, иннова
ционных) проектов

Решение комплекса взаимосвязанных ис
следовательских задач

УК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5

Формирование научного коллектива для 
решения исследовательских задач

УК-3, УК-4

Развитие компетенций научного коллекти
ва

УК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-4

Экспертиза научных (научно-технических) 
результатов

УК-1

Представление научных (научно
технических) результатов потенциальным 
потребителям

УК-3, УК-4

Организация проведе
ния исследований и 
(или) разработок в рам
ках реализации науч
ных (научно
технических) программ 
с профессиональным и 
межпрофессиональным 
взаимодействием кол
лективов исполнителей

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных коллективами 
исполнителей в ходе выполнения научных 
(научно-технических) программ

УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 ПК-5

Формирование коллективов исполнителей 
для проведения совместных исследований 
и разработок

УК-3, УК-4

Развитие научных кадров высшей квали
фикации

УК-6, ОПК-6

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) проектов

УК-3, УК-4

Популяризация вклада научных (научно
технических) программ в развитие отрас-

УК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 ПК-5
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Наименование 
обобщенной 

трудовой функции
Наименование трудовой функции Код и наименование 

компетенции

лей науки и (или) научно-технологическое 
развитие Российской Федерации

Организация проведе
ния исследований и 
(или) разработок, выхо
дящих за рамки основ
ной научной (научно
технической) специали
зации, по новым и (или) 
перспективным науч
ным направлениям с 
широким профессио
нальным и обществен
ным взаимодействием

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных ведущими науч
ными коллективами по новым и (или) пер
спективным научным направлениям

УК-1

Формирование долгосрочных партнерских 
отношений и (или) консорциумов в целях 
развития новых и (или) перспективных 
научных направлений

УК-2, УК-3, УК-4

Формирование образов будущих профес
сий и требований к компетенциям специа
листов, необходимым для развития новых 
направлений науки и технологии

УК-1, ОПК-6

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) программ

УК-3, УК-4

Популяризация возможных изменений в 
науке, социально-экономической системе 
и обществе в результате развития новых и 
(или) перспективных научных направле
ний

УК-4

3.3. Матрица компетенций выпускника
Матрица компетенций выпускника и дисциплин учебного плана ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
31.06.01 Клиническая медицина (направленность -  внутренние болезни) 
представлена в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра
зовательного процесса при реализации ОПОП

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 -  «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 -  «Практики», который в полном объеме относится к вариатив
ной части программы.

Блок 3 -  «Научно-исследовательская работа», который в полном объе
ме относится к вариативной части программы.

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

Структура ОПОП ВО представлена в таблице 5.
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Таблица 5 -  Структура программы аспирантуры

Наименование элемента программы Объем в з.е.

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30
Базовая часть

9Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 21
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
Вариативная часть

141
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"
Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры 180

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисци
плины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидат
ских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся, неза
висимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России определен в соответствии с направ
лением подготовки по программам аспирантуры в объеме, установленным 
ФГОС ВО по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность -  внутренние болезни), включен в рабочие учебные планы, 
утвержден учёным Советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязатель
ных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся по программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре получить углублённые 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. Для обеспе
чения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России включает в про
грамму по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность -  внутренние болезни) специализированные адаптационные 
дисциплины (модули).

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагоги
ческая практика). Педагогическая практика является обязательной. Способы 
проведения практики: стационарная; выездная.

19



В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся 
направленности программы и темы научно-квалификационной работы (дис
сертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становит
ся обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, уста
навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 
По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организа
ция дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присужде
нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе
ния занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеауди
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы
ков обучающихся. В рамках программы подготовки предусмотрены встречи 
с российскими и зарубежными представителями по специальности, государ
ственными и общественными организациями, мастер-классы экспертов и 
специалистов.

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2).

4.2. Учебный план (Приложение 3).

4.3. Рабочие программы дисциплин,
а также фонды оценочных средств по данным дисциплинам (модулям) 

разрабатываются и утверждаются кафедрами, за которыми закреплены дис
циплины. Рабочие программы являются составным элементом ОПОП.

4.4. Программа педагогической практики,
а также фонды оценочных средств разрабатываются и утверждается 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и являются составным элементом 
ОПОП.

4.5. Программа научных исследований
включают программу научно-исследовательскую деятельность аспи

ранта и программу подготовки научно-квалификационной работы (диссерта
ции) на соискание ученой степени кандидата наук. Рабочие программы и 
фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются кафедрами, за
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которыми закреплены научные исследования. Программы научных исследо
ваний являются составным элементом ОПОП.

5. Условия реализации ОПОП ВО
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает всеми необходимы

ми условиями для реализации ОПОП ВО.

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на 
условиях гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических ра
ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера
ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про
грамму аспирантуры составляет 100 процентов.

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 
степень доктора медицинских наук, осуществляют самостоятельную научно
исследовательскую (деятельность по направленности подготовки, имеют 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельно
сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. Доля штатных научно-педагогических ра
ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 
более 80 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО ТГМУ России в расчете на 100 научно-педагогических работни
ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 9,33 в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, 12,05 -  в журна
лах, индексируемых Scopus и 114 -  в журналах, индексируемых в Россий
ском индексе научного цитирования.
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Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одно
го научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным зна
чениям ставок) соответствует показателям мониторинга системы образова
ния, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Феде
рации.

5.2 Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России представляет совокупность информационных, те
лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обес
печивающих условия для реализации образовательной и других видов дея
тельности образовательной организации.

Составными элементами ЭИОС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
являются:

-  электронные информационные ресурсы, размещенные на портале 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, включающий сайты приемной комис
сии, библиотеки и структурных подразделений университета; справочно
правовая система «Гарант»;

-  электронные образовательные ресурсы, включая: электронный ката
лог библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; электронную версию 
«Тихоокеанского медицинского журнала»; электронные библиотечные си
стемы; электронные библиотеки с доступом в личный кабинет преподавателя 
и студента;

-  единая информационная система ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос
сии на основе платформы 1 С (блок «управления образовательным процес
сом», в состав которого входят следующие подсистемы: учет контингента; 
приемная кампания, формирование учебных планов, закрепление дисциплин 
за кафедрами, формирование нагрузки на преподавателя, академический 
журнал, формирование справок различных видов и статистических отчетов, 
печать документов об образовании; блок «бюджетирование и финансовое 
планирование», блок «планирование закупок», блок «управление кампусом» 
и др.), позволяющая формировать и интегрировать данные в общероссийские 
системы учета и контроля в АИС ФБС, ФИС ГИА, ВО-1, ВО-2, 2-Наука, 1- 
ПК, 1-Мониторинг, GosInsp и др.;

-  система «Антиплагиат» Пакет ВУЗ, используемый при проверке кур
совых работ и проектов, выпускных квалификационных работ. Проверка на 
антиплагиат осуществляется силами кафедр, деканатов и ППС;

-  системы тестирования SanRav и INDIGO, позволяющие осуществ
лять тестирование обучающихся по контрольно-измерительным материалам, 
разработанным профессорско-преподавательским составом.

Информационную поддержку образовательного и научного процессов 
обеспечивает библиотечно-информационный центр (далее -  БИЦ), который 
является одним из ведущих подразделений университета, обеспечивающих 
доступность научно-образовательных ресурсов; оказание современных ин
формационных услуг, удовлетворяющих образовательным и научным по
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требностям пользователей; повышение информационной культуры и разви
тие информационных компетенций пользователей.

Библиотечно-информационный центр расположен в 3-х корпусах уни
верситета и занимает площадь около 2520 м2. В БИЦ создано современное 
информационно-библиотечное зонированное пространство с современными 
стеллажами, оборудованием и мебелью со свободным доступом к ресурсам. 
Отдел обслуживания пользователей представлен абонементами учебной, 
научной, художественной литературы, читальным залом открытого доступа 
на 250 посадочных мест, электронным залом на 18 пользовательских мест с 
доступом в Интернет, конференц-залом, профессорским залом, 3 кабинками 
для индивидуальных занятий с доступом в Интернет. Безопасность фондов 
научного абонемента и читального зала открытого доступа обеспечивают 
противокражная RFID-система («магнитные ворота»). RFID-метки на каждом 
издании, привязанные к электронному каталогу, позволят осуществлять 
также прием-выдачу книг в автоматизированном режиме. Университет обес
печивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической 
литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам, представленным на лицен
зирование профессиональных образовательных программ, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Формирование библиотечного фонда ведется в соответствии с тематическим 
планом комплектования, утвержденного ректором, и картотекой книгообес- 
печенности образовательного процесса, создаваемой совместно с кафедрами 
и другими структурными подразделениями университета.

БИЦ обеспечивает обучающихся единым индивидуальным доступом к 
электронно-библиотечным системам и иным электронным ресурсам. Пятна
дцать электронных баз данных вошли в структуру электронной библиотеки 
университета, в т.ч. электронные библиотечные системы (ЭБС): ЭБС «Кон
сультант студента», ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Бу- 
кап», НЦР «Руконт», ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт». На платформе «Контек- 
стум» в «Руконт» с 2011 года, согласно заключенному договору, размещают
ся электронные версии публикаций ППС университета, доступные всем обу
чающимся ТГМУ с любого компьютера по логинам и паролям. Кроме под
писных ресурсов в течение года для пользователей БИЦ предлагаются тесто
вые доступы к ресурсам отечественных и зарубежных компаний.

Общий фонд БИЦ составляет 365118 экз. изданий, из них- печатный 
фонд -  245 075, электронные издания-118169. Подписка на периодические 
издания включает 164 названия, из них 53 названия -  электронные. БИЦ при
обретает помимо электронных версий книг, ресурсы компании ЭБСКО, ко
торые включают полнотекстовые статьи и абстракты из более, чем 3 млн. 
названий иностранных профессиональных журналов. Отечественная стати
стика доступна в БД «Статистические издания России» компании «ИВИС. 
Подписан договор с ВИНИТИ о доступе к реферативной базе «Медицина». В 
БИЦ организован доступ к базам данных Scopus и Web of Science. Современ
ная АБИС «ИРБИС 64», заменившая прежнюю автоматизированную про
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грамму, позволяет работать с электронным каталогом в удаленном доступе с 
домашних компьютеров. В АБИС создается БД читателей посредством кон
вертирования персональных данных обучающихся и ППС вуза из программы 
«1С Университет», что позволит в ближайшее время перейти к автоматизи
рованной книговыдаче. В числе научно-образовательных мероприятий вуза 
сотрудниками БИЦ организуются в течение года мастер-классы, тренинги, 
семинары для разных категорий читателей, в т.ч. для ординаторов: по поиску 
информации в полнотекстовых, реферативных, наукометрических базах дан
ных; регистрации и работе на порталах НМО.

БИЦ является частью электронной информационно-образовательной 
среды университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабо
чим программам дисциплин, практик и приобретаемым электронным ресур
сам для информационного обеспечения образовательного и научно
исследовательского процессов.

Перечень доступных информационных электронных ресурсов БИЦ:
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 
http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» 
https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной си
стеме «Руконт»
http: //lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http: //online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. БД «Медицина» ВИНИТИ http://bd.viniti.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотек
стовая база данных ЦНМБ http: //www. femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным чи
тальным залом диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации http ://pravo .gov.ru/
7. «Консультант Плюс» http: //www.consultant.ru/
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8. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
9. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
10. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
11. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
12. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
13. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

5.3. Размер средств на реализацию ОПОП
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России среднегодовой объем финан

сирования научных исследований на одного научно-педагогического работ
ника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) соответствует ве
личине аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвер
ждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. Фи
нансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 
в соответствии с нормативами, установленными Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовым нормативным затратам на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образова
ния и направления подготовки. Используются корректирующие коэффициен
ты, учитывающие специфику образовательных программ по Методике опре
деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 02.08.2013 № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16.09.2013, регистрационный № 29967).

5.4. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количе

ство специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, за
нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само
стоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализи
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления информации большой аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо
вание для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и прак
тик. Полный перечень материально-технического обеспечения образователь
ного процесса представлен на официальном сайте в подразделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» раздела «Сведения об образовательной организации».

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре
ду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Перечень информационных технологий, используемых для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного 
обеспечения и информационно-справочных систем.

Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)_______
Kaspersky Endpoint Security__________________________________________
7-PDF Split & Merge________________________________________________
ABBYY FineReader_________________________________________________
Microsoft Windows 7________________________________________________
Microsoft Office Pro Plus 2013________________________________________
CorelDRAW Graphics Suite___________________________________________
1С:Университет
Math Type Mac Academic____________________________________________
Math Type Academic________________________________________________
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
Autodesk AutoCad LT________________________________________________
Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
Диагностика и коррекция стресса
Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"___________________
Мониторинг трудовых мотивов 
Аудиовизуальная стимуляция "Г рупповой"
INDIGO
Microsoft Windows 10_______________________________________________
Г арант____________________________________________________________
Консультант+
Statistica Ultimate 13_________________________________________________
МойОфис проф_____________________________________________________
Cisco WebEX Meeting Center_________________________________________
Мираполис________________________________________________________
Симулятор многофункциональный взрослого человека, Laerdal Medical 
Интерактивная система полуавтоматического контроля качества выполне
ния манипуляций с предустановленными сценариями, Синтомед_________
Экранный симулятор виртуального пациента, ООО "ГЭОТАР-Мед" 
Тренажер для отработки навыков аускультации в педиатрии, Cardionics 
Виртуальный симулятор осмотра глазного дна
Виртуальный симулятор для отработки практических навыков в брон
хоскопии, эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии________________
Симулятор недоношенного младенца, позволяющий оценить состояние и 
выделить ведущие синдромы и оказать медицинскую помощь, в комплекте
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с оборудованием для проведения общемедицинских диагностических и ле
чебных вмешательств

33 Виртуальный симулятор для имитации ультразвуковой диагностики

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 
общепрофессиональных компетенций выпускников аспирантуры

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России создан Совет молодых ученых, 
который оказывает помощь в определении вектора направленности научных 
исследований аспирантов, информационную поддержку публикационной де
ятельности, организует участие аспирантов в конференциях молодых уче
ных, Тихоокеанском медицинском конгрессе. Проводит Слет молодых уче
ных, а также принимает участие в проведении научно -  образовательных 
встреч городов -  побратимов, которые за отчетный период организовывались 
три раза. Работает «Школа педагогического мастерства». При поддержке 
международного отдела университета аспиранты имеют возможность допол
нительного изучения иностранных языков. Помимо собственно выполнения 
научного исследования аспиранты ежегодно принимают участие в работе 
Совета молодых ученых ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, активно 
участвуют в работе конференции обучающихся и молодых ученых, в каче
стве сопредседателей направленных симпозиумов, также со стендовыми и 
устными докладами. Представляют результаты своих научных исследований 
на конкурсе молодых ученых в рамках Тихоокеанского медицинского кон
гресса, поощряются грамотами и стипендиями ученого Совета за достижения 
в научно -  исследовательской деятельности.

Реализуются программы академической мобильности, в том числе 
международной в соответствии с договорами о сотрудничестве с рейтинго
выми университетами медицинской направленности и ведущими клиниками 
Китая, Сингапура, Южной Кореи, Японии, Франции. 2,5% обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обуча
лись за рубежом в рамках академической мобильности. Кроме того, аспиран
ты привлекаются к участию в работе научных конгрессов и симпозиумов с 
международным участием, проводимых на площадках ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, принимают участие в работе венчурных Ярмарок, Инно
вационного конвента, конкурсе Бизнес и инновационные технологии. Вопро
сы трудоустройства выпускников решаются на всех этапах подготовки в ас
пирантуре. Аспиранты имеют возможность получать дополнительное педа
гогическое образование, совмещать научную и преподавательскую деятель
ность, представлять результаты своей научной работы в рамках научных фо
румов различного уровня, что позволяет уже во время реализации программы 
подготовки в аспирантуре сформировать индивидуальную траекторию даль
нейшего роста и место реализации своих профессиональных и научных ам
биций. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России предлагает широкие возможно
сти для роста научного потенциала, вуз является площадкой для формирова
ния одного из 10 научно-образовательных кластеров РФ -  Центр коллектив-
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ного использования для повышения научно-инновационного потенциала ДВ 
региона.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися в аспирантуре ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина (направленность -  внутренние болезни) оценка каче
ства освоения обучающимися по программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре включает текущий контроль успевае
мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию аспирантов. 
Система оценки качества освоения обучающимися программы ОПОП ВО ас
пирантуры включает обеспечение локальными нормативными актами. В со
ответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре промежуточ
ная аттестация выполняется в форме зачетов по освоению дисциплин базовой 
и вариативной части, зачета по педагогической практике аспиранта, ежегод
ной аттестации аспирантов, подготовки научного доклада об основных ре
зультатах научно-квалификационной работы (диссертации). В соответствии с 
Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кан
дидатских экзаменов и их перечня, формой промежуточной аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре явля
ются также кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории и 
философии науки и иностранному языку. Формой итоговой аттестации вы
пускников аспирантуры является государственная итоговая аттестация. Нор
мативно-методическое обеспечение Государственной итоговой аттестации 
выпускников программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
(направленность -  внутренние болезни) осуществляется в соответствии с По
рядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада
ния, тестовые задания для зачётов и экзаменов; примерную тематику рефера
тов по истории и философии науки и специальности, наборы текстов по ино
странному языку, а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте
пень сформированности компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств разрабатываются профильными кафедрами 
и утверждаются Учебно-методическим Советом по программам аспирантуры 
и ординатуры.
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7.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) выпускника по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре являет
ся обязательной и осуществляется после освоения им образовательной про
граммы в полном объеме.

ГИА проводится в устной форме. К ГИА допускается аспирант, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. ГИА включает государ
ственный экзамен и научный доклад об основных результатах подготовлен
ной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее -  научный до
клад).

Целью ГИА является определение подготовленности выпускников по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к вы
полнению научной работы и преподавательской деятельности. ГИА выпуск
ников аспирантуры проводится по окончании полного курса обучения и за
ключается в определении соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки
31.06.01 Клиническая медицина (направленность -  Внутренние болезни).

8. Список разработчиков и экспертов ОПОП
ОПОП разработана научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России при участии работодателей.

Раз аботчики:
№
п/п Ф.И.О. Учёная степень, 

звание Должность

1. Невзорова В.А. д.м.н., профессор Директор института ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России

2 Бродская Т. А. д.м.н., профессор Профессор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России

Эксперты:
№
п/п Ф.И.О. Должность / место работы

1. Гельцер Б.И. Директор Департамента клинической медицины Школы биоме
дицины ДВФУ, д.м.н., профессор, член-корр РАН

2. Бондарь Г.Н. Профессор Школы биомедицины ДВФУ, д.м.н., проф.
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Примечание

Отменен профессиональ
ный стандарт педагога 
профессионального обу
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го образования и допол
нительного профессио
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дартов, дата утверждения 
неизвестна (информаци
онно-правовой портал 
ГАРАНТ.РУ).

Для основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
высшего образо
вания подготовки 
научно
педагогических 
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2020 года.

Приказ Министер
ства труда и соци
альной защиты РФ 
от 26 декабря 2019 
г. № 832н «О при
знании утратив
шим силу приказа 
Министерства тру
да и социальной 
защиты Россий
ской Федерации от 
8 сентября 2015 г. 
№ 608н «Об 
утверждении про
фессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, профес
сионального обра
зования и дополни
тельного профес
сионального обра
зования».
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