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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. Б4.Б.01 (Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Цель Б4.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена - уста-

новление 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 аспи-

рантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, (на-

правленность: микробиология). 

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: микробиология). 

При этом задачами государственного экзамена являются: проверка уровня 

сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО и ОПОП по направле-

нию подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность: микро-

биология). 

 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация. Б4.Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче государственного экзамена относится к базовой части Блока 4 «Государ-

ственная итоговая аттестация» ОПОП ВО - уровня подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (на-

правленность: микробиология). 

1.2.2. Для прохождения государственного экзамена необходимы базовые 

знания, умения и навыки, разные уровни сформированных при обучении по ос-

новным образовательным программам высшего образования (специалитет, орди-

натура), способностью и готовностью к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы дока-

зательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теорети-

ческих знаний и практических умений в целях совершенствования профессио-

нальной деятельности, к участию в освоении современных теоретических и экс-

периментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований. 
 

1.3. Требования к результатам государственного экзамена 

1.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 

преподавания данной дисциплины: 
1) научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граж-

дан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжитель-

ности жизни человека путем проведения фундаментальных исследований в био-

логии и медицине;  

2) преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

 

 



1.3.2. Государственный экзамен направлен на формирование у обу-

чающихся следующих компетенций: 

способностью и готовностью к организации проведения научных исследований в 

сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

(ОПК-1);  

способностью и готовностью к проведению научных исследований в сфере со-

хранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека (ОПК-2);  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);  

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

сохранение здоровья населения и улучшение качества жизни человека (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); 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-

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

готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

способностью и готовностью к изучению эволюции микроорганизмов, установле-

нию их филогенетического положения, морфологии, физиологии, биохимия и ге-

нетика микроорганизмов, анализу полученных результатов (ПК-1); 

способностью и готовностью к исследованию и изучению микроорганизмов на 

популяционном уровне, экологии микробных сообществ, сапрофитных, патоген-

ных, условно-патогенных микроорганизмов в окружающей среде, абиотических и 

биотических факторов (ПК-2); 

способностью и готовностью к изучению и анализу сапрофитных бактерий анта-

гонистов, продуцентов биологически активных веществ для оптимизации микро-

биоценозов, использованию микроорганизмов в медицине (ПК-3); 

способностью и готовностью к изучению обмена веществ микроорганизмов, их 

участия в круговороте веществ, анализу полученных результатов (ПК-4); 

способностью и готовностью к определению и научному обоснованию комплекса 

мероприятий для совершенствования программ применения микрооранизмов в 

медицине и народном хозяйстве для улучшения качества и продолжительности 

жизни человека (ПК-5).  



№ 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 ана-

лизу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методы генери-

рования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

на основе цело-

стного, систем-

ного научного 

мировоззрения 

формулировать 

научные идеи, 

предлагать пути 

и методы реали-

зации этих идей 

с привлечение 

философских и 

мировоззренче-

ских знаний. 

навыками сбо-

ра, обработки, 

анализа и сис-

тематизации 

информации по 

теме исследо-

вания; навыка-

ми выбора ме-

тодов и средств 

решения задач 

исследования 

Государственный  

экзамен 

2.  УК-2 

способностью проектировать и 

осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисцип-

линарные, на основе целостного 

системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в об-

ласти истории и философии науки 

основные направ-

ления, проблемы, 

теории и методы 

философии, содер-

жание современ-

ных философских 

дискуссий по про-

блемам обществен-

ного развития. 

формировать и 

аргументирован-

но отстаивать 

собственную по-

зицию по раз-

личным пробле-

мам философии; 

использовать 

положения и ка-

тегории филосо-

фии для оцени-

вания и анализа 

различных соци-

альных тенден-

ций, фактов и 

навыками вос-

приятия и ана-

лиза текстов, 

имеющих фи-

лософское со-

держание, 

приемами ве-

дения дискус-

сии и полеми-

ки, навыками 

публичной ре-

чи и письмен-

ного аргумен-

тированного 

изложения соб-

Тестовые задания, 

контрольные вопро-

сы 

                                                 
 



явлений ственной точки 

зрения 

3.  УК-3 

готовностью участвовать в работе 

российских и международных ис-

следовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, методы 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных облас-

тях, методы науч-

ноисследователь-

ской деятельности 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

навыками ана-

лиза основных 

мировоззренче-

ских и методо-

логических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера возни-

кающих в науке 

на современном 

этапе ее разви-

тия, владеть 

технологиями 

планирования 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере научных 

исследований 

Тестовые задания, 

контрольные вопро-

сы 

4.  УК-4 

готовностью использовать совре-

менные методы и технологии на-

учной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

Методы и техноло-

гии научной ком-

муникации на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках 

следовать основ-

ным нормам, 

принятым в на-

учном общении 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

навыками 

анализа науч-

ных текстов на 

государствен-

ном и 

иностранном 

языках 

Государственный  

экзамен 

5.  УК-5 

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной дея-

тельности 

этические нормы, 

применяемые в со-

ответствующей об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти 

принимать ре-

шения и вы-

страивать линию 

профессиональ-

ного поведения с 

учетом этиче-

навыками орга-

низации работы 

исследователь-

ского и педаго-

гического кол-

лектива на ос-

Тестовые задания, 

контрольные вопро-

сы 



ских норм, при-

нятых в соответ-

ствующей облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности 

нове соблюде-

ния принципов 

профессио-

нальной этики 

6.  УК-6 

способностью планировать и ре-

шать задачи собственного профес-

сионального и личностного разви-

тия 

возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и техноло-

гии целеполагания 

и целереализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней профес-

сионального и лич-

ного развития 

выявлять и фор-

мулировать про-

блемы собствен-

ного развития, 

исходя из этапов 

профессиональ-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда к специа-

листу; формули-

ровать цели 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных спо-

собов и путей 

достижения пла-

нируемых целей 

Приемами це-

леполагания, 

планирования, 

реализации не-

обходимых ви-

дов деятельно-

сти, оценки и 

самооценки ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению про-

фессиональных 

задач; приема-

ми профессио-

нальнозначи-

мых качеств с 

целью их со-

вершенствова-

ния 

Тестовые задания, 

контрольные вопро-

сы 

7.  ОПК-1 

способностью и готовностью к ор-

ганизации проведения научных 

исследований в сфере сохранения 

здоровья населения и улучшения 

качества жизни человека 

виды научных ис-

следований и ос-

новные этапы его 

планирования; ос-

новы статистиче-

ского анализа 

Организовать 

научно-

исследователь-

скую работу 

(НИР); предста-

вить данные с 

использованием 

научными ме-

тодами сбора 

данных; навы-

ками по созда-

нию научной 

программы, 

плана НИР; ме-

Тестовые задания, 

контрольные 

вопросы 



методов описа-

тельной стати-

стики, анализи-

ровать данные с 

использованием 

статистических 

методов 

тодами описа-

тельной стати-

стики, метода-

ми аналитиче-

ской статисти-

ки 

8.  ОПК-2 

способностью и готовностью к 

проведению научных исследова-

ний в сфере сохранения здоровья 

населения и улучшения качества 

жизни человека 

знать виды источ-

ников научной ин-

формации, вариан-

ты современных 

библиографиче-

ских баз данных, в 

том числе источни-

ки серой литерату-

ры 

Провести биб-

лиографический 

поиск научной 

информации по 

заданной тема-

тике 

Методами соз-

дания поиско-

вых стратегий, 

использования 

контролируе-

мой 

поисковой лек-

сики; система-

тическими и 

традиционны-

ми методами 

поиска научной 

информации 

Тестовые задания, 

контрольные 

вопросы 

9.  ОПК-3 

Способностью и готовностью к 

анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов вы-

полненных научных исследований 

Методы анализа к 

обобщению и пуб-

личному представ-

лению результатов 

выполненных на-

учных исследова-

ний 

проводить стати-

стическую обра-

ботку лабора-

торных и клини-

ческих данных, 

готовить отчеты, 

тезисы докладов, 

научно-

практические и 

научные статьи, 

выступать с док-

ладами и лек-

циями 

интерпретиро-

вать результаты 

микробиологи-

ческих методов 

исследования 

Государственный  

экзамен 

10.  ОПК-4 
готовностью к внедрению разрабо-

танных методов и методик, на-

алгоритм внедре-

ния разработанных 

отбирать разра-

ботанные мето-

навыками вне-

дрения 

Тестовые задания, 

контрольные 



правленных на сохранение здоро-

вья населения и улучшение каче-

ства жизни человека 

методов и методик 

в практическое 

здравоохранение, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

 

ды и методики, 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан, с уче-

том эффективно-

сти и целесооб-

разности исполь-

зования в систе-

ме практическо-

го здравоохране-

ния 

разработанных 

методов и ме-

тодик в прак-

тическое здра-

воохранение, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

вопросы 

11.  ОПК-5 

способностью и готовностью к ис-

пользованию лабораторной и ин-

струментальной базы для получе-

ния научных данных 

возможности и 

перспективы при-

менения современ-

ных лабораторных 

и инструменталь-

ных методов по те-

ме научного иссле-

дования; правила 

эксплуатации и 

технику безопасно-

сти при работе с 

лабораторным и 

инструментальным 

оборудованием 

интерпретиро-

вать полученные 

лабораторные 

данные по на-

правленности 

научного иссле-

дования; интер-

претировать 

полученные дан-

ные инструмен-

тальных иссле-

дований по на-

правленности 

научного иссле-

дования; исполь-

зовать техниче-

скую документа-

цию при освое-

нии методов ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных исследова-

ний; соблюдать 

технику безо-

навыками 

лабораторных 

и/или инстру-

ментальных 

исследований 

по профилю 

научного ис-

следования 

Тестовые задания, 

контрольные 

вопросы 



пасности при 

проведении ис-

следований 

12.  ОПК-6 

готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования  

основные тенден-

ции развития в со-

ответствующей об-

ласти науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризую-

щего достиже-

ния науки с уче-

том специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками пуб-

личной речи 

Тестовые задания, 

контрольные 

вопросы 

13.  ПК-1 

способностью и готовностью к 

изучению эволюции микроорга-

низмов, установлению их филоге-

нетического положения, морфоло-

гии, физиологии, биохимия и гене-

тика микроорганизмов, анализу 

полученных результатов 

общебиологиче-

ские основы мик-

робиологии - мор-

фологию, физиоло-

гию, биохимию и 

генетику микроор-

ганизмов, внутри-

видовое разнообра-

зие, эволюцию 

микроорганизмов  

анализировать 

закономерности 

биологических 

проявлений и 

особенностей 

микроорганиз-

мов, в т.ч. кли-

нически значи-

мых  

методами ис-

следования фе-

но- и генотипи-

ческих особен-

ностей микро-

биологических 

свойств микро-

организмов  

Государственный  

экзамен 

14.  ПК-2 

способностью и готовностью к ис-

следованию и изучению микроор-

ганизмов на популяционном уров-

не, экологии микробных сооб-

ществ, сапрофитных, патогенных, 

условно-патогенных микроорга-

низмов в окружающей среде, абио-

тических и биотических факторов 

морфологию, фи-

зиологию, биохи-

мию и генетику 

микроорганизмов 

на популяционном 

уровне, а также 

связанные с разви-

тием инфекционно-

го процесса 

выявлять пре-

дикторы и зако-

номерности раз-

вития инфекци-

онного процесса 

 

классическими 

и современны-

ми микробио-

логическими 

методами ис-

следования и 

их использова-

ния в диагно-

стике инфекци-

онных заболе-

ваний человека; 

и 

интерпретацией  

результатов ла-

Государственный  

экзамен 



бораторного 

обследования  

15.  ПК-3 

способностью и готовностью к 

изучению и анализу сапрофитных 

бактерий антагонистов, продуцен-

тов биологически активных ве-

ществ для оптимизации микробио-

ценозов, использованию микроор-

ганизмов в медицине 

 

анализировать 

влияние биоло-

гическиактивных 

веществ на фор-

мирование мик-

робиоценозов, 

возможность ис-

пользования 

микроорганиз-

мов в медицине, 

определять ин-

формативность, 

валидность и 

обоснованность 

микробиологи-

ческих подходов 

в диагностике, 

терапии и про-

филактике ин-

фекционных за-

болеваний 

 

микробиологи-

ческими мето-

дами исследо-

вания в диагно-

стике инфекци-

онных болезней 

человека; ин-

терпретацией 

результатов 

микробиологи-

ческого обсле-

дования при 

различных ви-

дах патологии 

Государственный  

экзамен 

16.  ПК-4 

способностью и готовностью  к 

изучению обмена веществ микро-

организмов, их участия в кругово-

роте веществ, анализу полученных 

результатов 

механизмы разви-

тия резистентности 

микроорганизмов к 

антимикробным 

препаратам, 

современные анти-

микробные препа-

раты 

изучать обмен 

веществ микро-

организмов, их 

участие в круго-

вороте веществ, 

анализировать 

полученные ре-

зультаты, выяв-

лять механизмы 

формирования 

антимикробной 

классическими 

микробиологи-

ческими и мо-

лекулярно-

биологически-

ми подходами к 

изучению об-

мена веществ 

микроорганиз-

мов, их участия 

в круговороте 

Государственный  

экзамен 



резистентности к 

различным ве-

ществам на био-

химическом и 

генетическом 

уровне 

веществ, анали-

зу полученных 

результатов в 

диагностике 

антимикробной 

резистентности 

17.  ПК-5 

способностью и готовностью к оп-

ределению и научному обоснова-

нию комплекса мероприятий для 

совершенствования программ 

применения микрооранизмов в ме-

дицине и народном хозяйстве для 

улучшения качества и продолжи-

тельности жизни человека 

определение и на-

учное обоснование 

комплекса меро-

приятий для со-

вершенствования 

программ приме-

нения микроорга-

низмов в медицине 

и народном хозяй-

стве для улучшения 

качества и продол-

жительности жизни 

человека 

определить и на-

учно обосновать 

комплекс меро-

приятий для со-

вершенствова-

ния программ 

применения 

микроорганиз-

мов в медицине 

и народном хо-

зяйстве для 

улучшения каче-

ства и продол-

жительности 

жизни человека  

методами спе-

цифической 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний in 

vivo и in vitro 

Государственный  

экзамен 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2. 1. Объем Государственной итоговой аттестации. Б4.Б.01 (Г) Подготовка к 

сдаче государственного экзамена 

Вид учебной ра-

боты 

Всего ча-

сов/з.е. 

Год аспирантуры 

1 2 3 4 

часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные за-

нятия (всего), в 

том числе: 
22    2 

Лекции (Л)     2 

Практические 

занятия (ПЗ) 
    12 

Контроль     22 

Самостоятельная 

работа (СР) 
36     

 

2.2. Государственный экзамен по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: микробиология). 

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 квалифициро-

ванных ответах по вопросам. 

Каждый из билетов содержит по три вопроса из изученных дисциплин: 

«Педагогика высшей школы», «История и философия науки», «Основные направ-

ления фундаментальных научных исследований по изучению заболеваний чело-

века», «Микробиология». 

 2.3. Проведение государственного экзамена. 

Сдача государственного экзамена включает: выбор билета, подготовку к 

ответам на вопросы билета, собеседование с экзаменаторами. Все вопросы биле-

та и дополнительные вопросы вносятся в протокол приема государственного эк-

замена. Члены комиссии представляют оценку по каждому вопросу и оценивают 

ответы на дополнительные вопросы, высказывают особое мнение. Ответ оцени-

ваются по шкале. 



2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2.4.1. Основная литература
2
 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

В библиотеке 
на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Основы научной ра-

боты и методология 

диссертационного ис-

следования 

 

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.  
Микробиология: 

учебник  

Под ред.  

В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко 

М.:Гэотар-

Медиа,2012.-

607, [1] с.: ил. 

50 2 

3.  

Медицинская микро-

биология, вирусоло-

гия и иммунология : 

учебник : в 2 т. [Элек-

тронный ресурс]  

под ред. В.В. Зве-

рева, М.Н. Бой-

ченко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- 448 с. 

http://www.student

library.ru  

4.  

Медицинская диссер-

тация: современные 

требования к содер-

жанию и оформле-

нию: руководство 

С. А. Трущелёв; 

И. Н. Денисова. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- 496 с. 

[Электронный 

ресурс] / Режим 

доступа: 

http://www.student

library.ru 

 

 

2.5. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. 

Основы научных ис-

следований и патен-

товедение : учебное 

пособие 

В.П. Алексеев, 

Д.В. Озёркин 

Томск: Том-

ский госу-

дарств. уни-

верситет сис-

тем управлен. 

и радиоэлек-

троники, 

2012. - 172 с.  

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=209000 

(30.10.2015). 

 

 

2. 

Микробиология с 

вирусологией и им-

мунологией : учеб-

ное пособие [Элек-

тронный ресурс]. 

С.А. Павлович 

Минск : Вы-

шэйшая шко-

ла, 2013. - 

800 с. 

http://biblioclub.ru 

 

                                                 
 



3. 

Руководство по ви-

русологии. Вирусы и 

вирусные инфекции 

человека 

Д.К. Львов, К.П. 

Алексеев, Л.М. 

Алимбарова и 

др.] ; под ред. 

Д.К. Львова 

ФГБУ "НИИ 

вирусологии 

им. Д. И. 

Ивановского" 

Минздрава 

России, Науч. 

совет виру-

сологии.-М.: 

Медицинское 

информаци-

онное агент-

ство,2013.-

1197 с.:ил., 

табл. 

2 

 

4 

Лабораторная диаг-

ностика вирусных 

инфекций по Ленне-

ту [Электронный ре-

сурс] 

пер. с англ. под 

ред. В. Б. Белобо-

родова, А. Н. Лу-

кашева и Ю. Н. 

Хомякова ; под 

ред. К. Джерома. 

М. : Лабора-

тория знаний, 

2018. - 783 с. 

http://books-up.ru/ 

 

5 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: в 3 кн. 

под ред. А.С. Ла-

бинской, Н.Н. 

Костюковой 

М.:Бином. 

Кн. III, 

Т.1:Оппортун

истические 

инфекции: 

возбудители 

и этиологи-

ческая диаг-

ностика .-

2013.-752 

с.:ил. 

5 2 

6 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: [в 3 кн.]/.- 

под ред. А.С. Ла-

бинской, Н.Н. 

Костюковой, С.М. 

Ивановой 

М.:Бином. 

Кн. 

II:Частная 

медицинская 

микробиоло-

гия и этиоло-

гическая ди-

агностика 

инфекций.-

2012.-1152 

с.:ил. 

5 2 

7 

Современная микро-

биология. Прокарио-

ты:в 2 т.: пер.с 

англ./.- 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древса, 

Г. Шлегеля и др 

М.:Мир.-

(Лучший за-

рубежный 

учебник). 

Т.2.-2014.-

496 с.:ил. 

5 1 

8 
Современная микро-

биология. Прокарио-

ты:в 2 т.: пер.с англ. 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древса, 

Г. Шлегеля и др.- 

М.:Мир.- 

(Лучший за-

рубежный 

учебник). 

Т.1.-2012.-

656 с.:ил. 

2 - 



2.6. Интернет-ресурсы.   
1. ЭБС «Консультант студента»  http: //studmedlib. ru 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»  http://www.biblioclub.ru/ 

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

4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TГMУ http: //lib.vgmu. ru/catalog/ 

5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/ 

 

3. Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой 

аттестации. Б4.Б.02 (Г) Сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки «Фундаментальная медицина» 

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество 

специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления информации боль-

шой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для 

обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. 

Полный перечень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса представлен на официальном сайте в подразделе «Материально - техни-

ческое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» раздела «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.  

В случае не использования в организации электронно-библиотечной систе-

мы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными из-

даниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной лите-

ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Органи-

зация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. Обучающимся 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элек-



тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению. 

 

3.6. Перечень информационных технологий, используемых дляГосудар-

ственной итоговой аттестации. Б4.Б.02 (Г) Сдача государственного экзамена 

по направлению подготовки «Фундаментальная медицина», программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2. SunRav Software tTester 

3. 7-PDF Split & Merge 

4. ABBYY FineReader 

5. Kaspersky Endpoint Security 

6. Система онлайн-тестирования INDIGO 

7. Microsoft Windows 7 

8. Microsoft Office Pro Plus 2013 

9. 1С:Университет 

10. Гарант 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. Б4.Б.02 (Г) СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

4.1. Материалы, устанавливающие содержание и формы контроля 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дис-

циплинам образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для пре-

подавательского и научно-исследовательского видов деятельности. Государст-

венный экзамен проводится в устной форме по билетам, в ходе чего аспирант 

должен продемонстрировать свои научные, исследовательские и педагогические 

компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре. В процессе сдачи 

государственного экзамена оценивается уровень психолого-педагогической и на-

учноисследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифици-

рованных ответах по вопросам. 

Каждый из билетов содержит по три вопроса из изученных дисциплин: 

«Педагогика высшей школы», «История и философия науки», «Основные направ-

ления фундаментальных научных исследований по изучению заболеваний чело-

века», «Микробиология». 

Собеседование проводит государственная экзаменационная комиссия. 

Оценка по собеседованию зависит от уровня сформированности компетен-

ций и способности к выполнению задач профессиональной деятельности, преду-

смотренной профессиональным стандартом и/или квалификационными характе-

ристиками: 

«Отлично» - пороговый и/или высокий уровень сформированности компе-

тенций, значительно выраженная способность и готовность к выполнению задач 



профессиональной деятельности, предусмотренной профессиональным стандар-

том и/или квалификационными характеристиками. 

«Хорошо» - пороговый уровень сформированности компетенций, выражен-

ная способность и готовность к выполнению задач профессиональной деятельно-

сти, предусмотренной профессиональным стандартом и/или квалификационными 

характеристиками. 

«Удовлетворительно» - пороговый или ниже уровень сформированности 

компетенций, слабо выраженная способность и готовность к выполнению задач 

профессиональной деятельности, предусмотренной профессиональным стандар-

том и/или квалификационными характеристиками. 

«Неудовлетворительно» - пороговый или ниже уровень сформированности 

 компетенций, не выраженная способность и готовность к выполнению задач 

профессиональной деятельности, предусмотренной профессиональным стандар-

том и/или квалификационными характеристиками. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ Б4.Б.02 (Г) СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

5.1.1. Наличие соответствующих условий 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итого-

вая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обеспечивается прове-

дение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государст-

венной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми обучающимся 

инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итого-

вой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возмож-

ности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения го-

сударственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

дов в доступной для них форме. По письменному заявлению обучающегося инва-

лида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного атте-

стационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи. Продолжительность сдачи государственного экза-

мена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; продолжи-

тельность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, про-



водимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; продолжительность выступ-

ления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более 

чем на 15 минут. В зависимости от_индивидуальных особенностей обучающихся 

с ОВЗ организация обеспечивает выполнение следующих требований при прове-

дении государственной итоговой аттестации - задания и иные материалы для сда-

чи государственного аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются обу-

чающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надикто-

вываются ассистенту; при необходимости обучающимся предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых. Для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государ-

ственного аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования либо по их желанию государственные аттестационные ис-

пытания проводятся в письменной форме. Для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания выпол-

няются обучающимися на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные 

аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся из числа инвалидов или лиц с ОВЗ не позднее чем за 3 меся-

ца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письмен-

ное заявление о необходимости создания для него специальных условий при про-

ведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивиду-

альных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан-

ных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необхо-

димость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличе-

ния продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

5.1.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных 

актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 

 вопросам реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся 

с ОВЗ в доступной для них форме. 


