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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Цель государственного экзамена - установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность: 

клиническая иммунология, аллергология). 

Для прохождения государственного экзамена необходимы знания, умения и 

навыки, разные уровни сформированных при обучении по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность: клиническая иммунология, 

аллергология). 

При этом задачами государственного экзамена являются: проверка уровня 

сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность: 

клиническая иммунология, аллергология). 

1.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП университета  

1.2.1. Государственный экзамен относится к вариативной части Блока 4 

«Государственная итоговая аттестация» ОПОП ВО - уровня подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(направленность: клиническая иммунология, аллергология). 

1.2.2. Для прохождения государственного экзамена необходимы базовые знания, 

умения, полученные в процессе обучения по медико-биологическим дисциплинам 

ОПОП специалитета, ординатуры. В процессе изучения аспиранты должны 

приобрести теоретические, методологические и эмпирические знания в области 

микробиологии. 

1.3. Требования к результатам государственного экзамена 

1.3.1. В соответствии с ФГОС ВО основу преподавания данной дисциплины 

образуют следующие виды   профессиональной деятельности:   
научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направленная на 

сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем 

проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине; преподавательская 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 

1.3.2. Государственный экзамен направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способности и готовности к организации проведения прикладных научных 

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

способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных 

исследований 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 инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6)  

способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способности планировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

готовности участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5) 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6) 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2. 1.Объем государственного экзамена 
Наименование Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Подготовка к сдачи государственного экзамена 72/2 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕТ 2 



№ п/п 
Номер/ индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

методы кри-

тического анализа 

и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и 

практических 

задач, в том числе в 

междисципли-

нарных областях 

на основе 

целостного, 

системного 

научного 

мировоззрения 

формулировать 

научные идеи, 

предлагать пути 

и методы 

реализации этих 

идей с 

привлечение 

философских и 

мировоззренческ

их знаний. 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки 

собственных 

результатов и 

современных 

научных 

достижений по 

решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

Государственный 

экзамен 

2.  УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, основные 

стадии эволюции 

науки, функции 

и основания 

научной картины 

мира 

проводить 

внедрение 

результатов 

научных 

исследований, в 

экспертизу 

научных работ 

навыками 

описания и 

представления 

результатов 

исследования; 

формулировани

я выводов и 

практических 

рекомендаций  

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

3.  УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

параметры 

подготовки и 

подготавливать и 

представлять 

приемами 

ведения 

Государственный 

экзамен 

                                                 
 



исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

представления 

результатов 

научных 

исследований 

для участия в 

работе научных 

конференций, 

симпозиумов, 

конгрессов  

результаты 

научных 

исследований 

для публикации 

в материалах 

научных 

форумов, в 

постерных и 

устных докладах  

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

публичной 

речи и 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

  

4.  УК-4 готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

методы 

и технологии 

научной комму- 

никации на гос- 

ударственном и 

иностранном 

языках 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и 

иностранном 

языках 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Государственный 

экзамен 

5.  УК-5 способностью планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

 

основные 

этические 

принципы 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

целостного, 

системного 

научного 

мировоззрения 

формулировать 

научные идеи, 

предлагать пути 

и методы 

реализации этих 

идей 

навыками 

анализа 

методологическ

их и этических 

проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательс

ких и 

практических 

задач,  

 Государственный 

экзамен 



6.  УК-6 Способностью планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

роста 

современные 

требования ВАК 

Российской 

Федерации к 

соискателям 

ученой степени и 

диссертациям; 

методические 

рекомендации 

для проведения 

практических 

занятий и 

семинаров; 

написать 

научные статьи с 

наиболее 

полным  

изложением  

результатов  

диссертационной  

работы  по  

специальности, 

сформулировать 

основные 

положения 

исследования 

использовать 

знания 

организационно 

й структуры,  

 и проводить 

оценку 

эффективности 

современных 

медико-

организационны

х и 

социально-

экономических 

технологий при 

оказании 

медицинских 

услуг 

пациентам с 

аллергическими 

заболеваниями и 

иммунопатологи

ей 

анализом  

показателей 

работы 

структурных 

подразделений 

по 

специальности 

аллергология и 

иммунология 

навыками  

проведения 

практических 

занятий по 

тематике 

клиническая 

иммунология, 

аллергология 

Государственный 

экзамен 



7.  ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

основы 

статистики, 

синтеза и 

анализа 

Организовать 

работу 

лаборантов 

научного 

процесса в 

условиях 

лаборатории или 

другой научной 

базы, 

ориентироваться 

в научной 

литературе, 

отечественной и 

зарубежной, 

критически 

оценивать 

методы для 

решения 

экспериментальн

ых задач 

Основами 

электронно-

вычислительно

й техники, 

статистической 

обработки 

данных, 

методами для 

решения 

эксперименталь

ных задач 

Государственный 

экзамен 

8.  ОПК-2 готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

 

современные 

фундаментальны

е представления 

омикробиологии, 

условно-

патогенных для 

человека 

микроорганизмо

в, методах их 

выделения и 

идентификации, 

специфической 

терапии и 

профилактики 

свободно 

ориентироваться 

в дискуссион-

ных проблемах 

работать с 

современным 

оборудованием и 

программами 

свободно 

ориентироватьс

я в 

теоретической 

и методической 

базе, 

отстаивать 

свою точку 

зрения; 

Государственный 

экзамен 

9.  ОПК-3 Способностью и готовностью к функциональные проводить методикой  Государственный 



анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов 

выполненных научных исследований 

методы 

исследования в 

аллергологии и 

иммунологии 

статистическую 

обработку 

лабораторных и 

клинических 

данных, готовить 

отчеты, тезисы 

докладов, 

научно-

практические и 

научные статьи, 

выступать с 

докладами и 

лекциями 

сбора и анализа 

жалоб, 

анамнеза, в том 

числе 

аллергологичес

кого и  

иммунологичес

кого; 

методикой 

объективного 

обследования 

пациента  

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия,  

аускультация) 
интерпретирова

ть результаты 

лабораторно-

клинических 

методов 

исследования 

экзамен  

10.  ОПК-4 готовностью к внедрению 

разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья 

граждан 

различные 

реабилитационн

ые 

мероприятия 

(медицинские, 

социальные, 

психологические

) при наиболее 

распространенн

ых 

патологических 

состояниях и 

повреждениях 

 определять  

показания  и 

противопоказани

я  к  назначению  

средств, 

осуществлять 

коррекцию  и  

профилактическ

ие  мероприятия  

по  

предупреждению  

социально-

значимых 

 алгоритмом 

выбора 

оптимального 

режима в 

период 

реабилитации 

пациентов с 

аллергическим

и 

заболеваниями  

и  

иммунопатолог

ией, в целях 

Государственный 

экзамен 



организма заболеваний   

проводить  

санитарно- 

просветительску

ю работу  

разработки 

научно 

обоснованных 

мер по 

улучшению и 

сохранению 

здоровья 

населения   

11.  ОПК-5 способностью и готовностью к 

использованию лабораторной и 

инструментальной базы для 

получения научных данных 

современную 

лабораторную и 

инструментальну

ю базы для 

получения 

научных данных 

использовать 

современную 

лабораторную и 

инструментальну

ю базы для 

получения 

научных данных 

навыками 

работы на 

современной 

лабораторной и 

инструменталь

ной базами для 

получения 

научных 

данных 

Государственный 

экзамен 

12.  ОПК-6 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

основные 

тенденции 

развития в 

соответствующе

й области науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующе

го достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной 

речи 

Государственный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения 

фундаментальных знаний в области иммунологии и аллергологии. Областью 

исследований по профилю подготовки Клиническая иммунология, аллергология 

являются: охрана здоровья граждан путем изучения иммунопатогенетических 

закономерностей развития патологий, разработки новых методов диагностики на 

основе полученных знаний и их внедрение в практику. 

Связь область профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность – клиническая 

иммунология, аллергология) с профессиональными стандартами отражена в 

таблице. 

Таблица  – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Направленност

ь подготовки/  

специализация 

Номер 

уровня 

квалификац

ии 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

30.06.01 

Фундаменталь

ная медицина 

Клиническая 

иммунология, 

аллергология 

6, 8 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», утвержден 

Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 №608н 

7, 8 Проект профессионального 

стандарта «Научный работник 

(научная (научно-

исследовательская) 

деятельность)» (подготовлен 

Минтрудом России 05.09.2017) 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу аспирантуры: физические лица; население 

(общепопуляционные принципы иммунного ответа, напряженность иммунного 

ответа); биологические объекты (биологический материал лабораторных 

животных); совокупность средств и технологий (иммуноферментный анализ, 

проточная цитометрия и др., методы диагностики на основе иммунных 

характеристик), направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья через иммуноопосредованных 

принципы регуляции, улучшения качества и продолжительности жизни человека 



путем проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине, в 

частности иммунологии;  

 преподавательская деятельность, в том числе разработка учебных курсов 

по областям профессиональной деятельности на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание фундаментальных дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности. 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу аспирантуры: 

 продолжение научно-исследовательской работы в соответствии с 

научным направлением вуза, публикация результатов научной работы, 

повышение квалификации, формирование собственной научной школы, 

преподавание дисциплин, по программам высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки. 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н задачами 

профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реализация 

обобщенных трудовых функций, представленных в таблице. 

 

 

 

 

 

Таблица  – Трудовые функции преподавателя 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код Наименование 

Урове

нь 

квали-

фикац

ии 

Наименование Код 

Уровен

ь 

(под- 

уровень

) 

квалиф

и- 

кации 



А 

Преподавание по 

программам 

профессиональног

о обучения, 

среднего 

профессиональног

о образования 

(СПО) и 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

(ДПП), 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

6 

Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

А/03.6 6.2 

В 

Организация и 

проведение 

учебно-

производственног

о процесса при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного 

уровня и 

направленности 

6 

Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению 

программ профессионального 

обучения и(или) программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

В/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной 

деятельности обучающихся 

В/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно-производственного 

процесса 

В/03.6 6.2 

С 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

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 

профессионально-личностном 

развитии 

С/02.6 6.1 



D 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

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 

профессионально-личностном 

развитии 

D/02.6 6.1 

Е 

Проведение 

профориентацион

ных мероприятий 

со школьниками и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

6 

Информирование и 

консультирование школьников и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального выбора 

Е/01.6 6.1 

Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными 

представителями) 

Е/02.6 6.1 

F 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и ДПП, 

ориентированных 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

6 

Организация и проведение 

изучения требований рынка 

труда и обучающихся к качеству 

СПО и(или) дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) и(или) 

профессионального обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества 

реализации преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

F/03.6 6.3 



G 

Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и ДПП 

7 

Разработка научно-методических 

и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам 

бакалавриата и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых 

ими учебных занятий 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата 

и(или) ДПП 

Н/04.7 7.1 

I 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 



ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

по программам ВО и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельностью 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

J 

Преподавание по 

программам 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации и(или) 

ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство группой 

специалистов, участвующих в 

реализации образовательных 

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 ординаторов 

J/04.8 8.2 

Руководство подготовкой 

ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному 

плану 

J/05.8 8.2 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации 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. 

Таблица  – Обобщенные трудовые функции научного работника 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Решение 

исследовательских 

задач в рамках 

реализации научного 

(научно-технического, 

инновационного) 

проекта под 

руководством более 

квалифицированного 

работника    

7 

Выполнение 

отдельных заданий в 

рамках решения 

исследовательских 

задач под 

руководством более 

квалифицированного 

работника 

A/01.7.1 7.1 

Представление 

научных (научно-

технических) 

результатов 

профессиональному 

сообществу 

A/02.7.1 7.1 

B 

Самостоятельное 

решение 

исследовательских 

задач в рамках 

реализации научного 

(научно-технического, 

инновационного) 

проекта 

7 

Проведение 

исследований, 

направленных на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

B/01.7.2 7.2 

Наставничество в 

процессе проведения 

исследований 

B/02.7.2 7.2 

Определение 

способов 

практического 

использования 

научных (научно-

технических) 

результатов 

B/03.7.2 7.2 

C 

Организация 

проведения 

исследований и (или) 

разработок в рамках 

реализации научных 

(научно-технических, 

8 

Решение комплекса 

взаимосвязанных 

исследовательских 

задач 

C/01.8.1 8.1 

Формирование 

научного коллектива 

C/02.8.1 8.1 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

инновационных) 

проектов 

для решения 

исследовательских 

задач 

Развитие 

компетенций 

научного коллектива 

C/03.8.1 8.1 

Экспертиза научных 

(научно-

технических) 

результатов 

C/04.8.1 8.1 

Представление 

научных (научно-

технических) 

результатов 

потенциальным 

потребителям 

C/05.8.1 8.1 

D 

Организация 

проведения 

исследований и (или) 

разработок в рамках 

реализации научных 

(научно-технических) 

программ с 

профессиональным и 

межпрофессиональным 

взаимодействием 

коллективов 

исполнителей 

8 

Обобщение научных 

(научно-

технических) 

результатов, 

полученных 

коллективами 

исполнителей в ходе 

выполнения 

научных (научно-

технических) 

программ 

D/01.8.2 8.2 

Формирование 

коллективов 

исполнителей для 

проведения 

совместных 

исследований и 

разработок 

D/02.8.2 8.2 

Развитие научных 

кадров высшей 

квалификации 

D/03.8.2 8.2 

Экспертиза научных 

(научно-

технических, 

D/04.8.2 8.2 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

инновационных) 

проектов 

Популяризация 

вклада научных 

(научно-

технических) 

программ в развитие 

отраслей науки и 

(или) научно-

технологическое 

развитие Российской 

Федерации 

D/05.8.2 8.2 

E 

Организация 

проведения 

исследований и (или) 

разработок, 

выходящих за рамки 

основной научной 

(научно-технической) 

специализации, по 

новым и (или) 

перспективным 

научным 

направлениям с 

широким 

профессиональным и 

общественным 

взаимодействием 

9 

Обобщение научных 

(научно-

технических) 

результатов, 

полученных 

ведущими научными 

коллективами по 

новым и (или) 

перспективным 

научным 

направлениям 

E/01.9 9 

Формирование 

долгосрочных 

партнерских 

отношений и (или) 

консорциумов в 

целях развития 

новых и (или) 

перспективных 

научных 

направлений 

E/02.9 9 

Формирование 

образов будущих 

профессий и 

требований к 

компетенциям 

специалистов, 

необходимым для 

E/03.9 9 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

развития новых 

направлений науки и 

технологии 

Экспертиза научных 

(научно-

технических, 

инновационных) 

программ 

E/04.9 9 

Популяризация 

возможных 

изменений в науке, 

социально-

экономической 

системе и обществе 

в результате 

развития новых и 

(или) перспективных 

научных 

направлений 

E/05.9 9 

 

 

3.1. Государственный экзамен по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: Клиническая иммунология, 

аллергология). 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дис-

циплинам образовательной программы, результаты, освоения которых имеют зна-

чение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для препо-

давательского и научно-исследовательского видов деятельности. Государствен-

ный экзамен проводится в устной форме по билетам, в ходе чего аспирант должен 

продемонстрировать свои научные, исследовательские и педагогические компе-

тенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре. В процессе сдачи госу-

дарственного экзамена оценивается уровень психолого-педагогической и научно- 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в 

квалифицированных ответах по вопросам. 

Каждый из билетов содержит по три вопроса из изученных дисциплин: 

«Педагогика высшей школы», «История и философия науки», «основные 

направления фундаментальных научных исследований по изучению заболеваний 

человека», «клиническая иммунология, аллергология». 



1.2. Этапы подготовки и проведения государственного экзамена 

Этап 1. Подготовительный. Основной формой деятельности аспирантов при 

подготовке к сдаче государственного экзамена является самостоятельная работа 

аспиранта с учебными и учебно-методическими материалами, с использованием 

информационно коммуникационных технологий, ресурсов электронно-

библиотечных систем и сети Интернет с консультациями, обсуждением основных 

вопросов и содержания государственного экзамена. 

Вид контроля. Текущий контроль научного руководителя. 

Этап 2. Сдача государственного экзамена включает: выбор билета, подготовку к 

ответам на вопросы билета, собеседование с экзаменаторами. Все вопросы 

билета и дополнительные вопросы вносятся в протокол приема государственного 

экзамена. Члены комиссии представляют оценку по каждому вопросу и 

оценивают ответы на дополнительные вопросы, высказывают особое мнение. 

Ответ оцениваются по шкале. 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

3.5.1. Основная литература
2
 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

В библиотеке 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основы научной 

работы и методология 

диссертационного 

исследования  

 

Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, 

В.С. Верба и др. 

М. : Финансы 

и статистика, 

2012. - 296 с. 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=221203 

(30.10.2015). 

 

2.  Основы научных 

исследований и 

патентоведение : 

учебное пособие 

В.П. Алексеев, 

Д.В. Озѐркин 

Томск : 

Томский 

государств. 

университет 

систем 

управлен. и 

радиоэлектро

ники, 2012. - 

172 с. : 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=209000 

(30.10.2015). 

 

 

3.  Медицинская 

диссертация: 

современные 

требования к 

содержанию и 

оформлению: 

руководство  

С. А. Трущелѐв;  

И. Н. Денисова. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- 496 с. 

[Электронный 

ресурс] / Режим 

доступа: 

http://www.student

library.ru 

 

3.5.2. Дополнительная литература 

                                                 
 



№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

на 

кафедр

е 

1 2 3 4 7 8 

1. Иммунотерапия Под редакцией 

Р.М. Хаитова, 

Р.И. 

Атауллаханова 

 М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- 672 с. 

Режим 

доступа: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Режим 

доступа

: 

http://w

ww.stud

entlibra

ry.ru 

2. Гастроинтестинал

ьная форма 

пищевой 

аллергии у детей  
 

сост. Н.Н. 

Болтенко, К.С. 

Казначеев, 

Н.С. Ишкова и 

др.; под ред. 

Л.Ф. 

Казначеевой 

 2012,-

Новосибир

ск: -47,  
 

9 - 

3. Аллергология и 

иммунология. 

Национальное 

руководство. 

Краткое издание 

[Электронный 

ресурс] Режим 

доступа: 

http://www.student

library.ru 

под ред. Р. М. 

Хаитова, Н. И. 

Ильиной. 

2013,  М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 640 

с. 

Режим 

доступа: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Режим 

доступа

: 

http://w

ww.stud

entlibra

ry.ru 

4 Вакцинопрофилак

тика в 

аллергологии и 

иммунологии 

[Электронный 

ресурс]  

 Н.Ф. Снегова, 

Р.Я. Мешкова, 

М.П. Костинов, 

О.О. Магаршак  

2011,  M.: 

ГЭОТАР-

Медиа,  

Режим 

доступа: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Режим 

доступа

: 

http://w

ww.stud

entlibra

ry.ru 

5 Вакцины и 

вакцинация : 

Национальное 

руководство. 

Краткое издание 

под ред. В.В. 

Зверева, Р.М. 

Хаитова 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- 640 с. 

Режим 

доступа: 

http://www.stud

entlibrary.ru 

Режим 

доступа

: 

http://w

ww.stud

entlibra

ry.ru 

3.5.3. Интернет-ресурсы.  

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 системе 

«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. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.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/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com 

17. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база данных 

ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

18.  Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

19. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

20. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 

https://openrepository.ru/uchastniki  

21. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 

диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

22. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/ 

23. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/ 

24. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

25. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

26. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


27. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/. 

28. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

29. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

30. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 -проектор, принтеры, мониторы, системные блоки Наборы слайдов, 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины. Тестовые задания по изучаемым темам. Доски. 

Имеется аудитория, для самоподготовки оборудованная персональными 

компьютерами, доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры, 

интернет ресурсам.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


