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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины Б4.Б.03(Д) Научный доклад об основных ре-

зультатах научно-квалификационной работы (диссертации)  

определение уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его требованиям ФГОС ВО по подготовке 

кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность: микробиология) на 

основе защиты научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР). 

При этом задачами дисциплины подготовки и защиты научного 

доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) являются:  

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и прак-

тические знания по направлению подготовки и применять их в ходе ре-

шения соответствующих профессиональных задач; 

- развивать навыки самостоятельной аналитической работы при ре-

шении задач профессионального характера; 

- развить умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- формировать навыки публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП уни-

верситета  

1.2.1. Научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) относится к базовой части Бло-

ка 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: микробиология). 

1.2.2. Для подготовки и защиты научного доклада об основных ре-

зультатах научно-квалификационной работы (диссертации) необходимы 

знания, умения и навыки, уровень сформированных компетенций не ни-

же среднего при обучении по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: микробиология). 

 

1.3. Требования к результатам подготовки и защиты научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

1.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в ос-

нове преподавания данной дисциплины:  

1. научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 

граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и про-
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должительности жизни человека путем проведения фундаментальных иссле-

дований в биологии и медицине;  

2. преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

1.3.2.Изучение данной учебной дисциплины направлено на форми-

рование у обучающихся следующих компетенций: 

Универсальным компетенциям: 

 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 профес-

сионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональным компетенциям: 

- способностью и готовностью к организации проведения фундамен-

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

- способностью и готовностью к проведению фундаментальных науч-

ных 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, направ-

ленных на охрану здоровья граждан (ОПК- 4); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инст-

рументальной базы для получения научных данных (ОПК- 5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6); 

Профессиональным компетенциям: 

- способностью и готовностью к изучению эволюции микроорганизмов, 

установлению их филогенетического положения, морфологии, физиологии, 

биохимия и генетика микроорганизмов, анализу полученных результатов 

(ПК-1); 
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- способностью и готовностью к исследованию и изучению микроорга-

низмов на популяционном уровне, экологии микробных сообществ, сапро-

фитных, патогенных, условно-патогенных микроорганизмов в окружающей 

среде, абиотических и биотических факторов (ПК-2); 

способностью и готовностью к изучению и анализу сапрофитных бак-

терий антагонистов, продуцентов биологически активных веществ для опти-

мизации микробиоценозов, использованию микроорганизмов в медицине 

(ПК-3); 

способностью и готовностью к изучению обмена веществ микроорга-

низмов, их участия в круговороте веществ, анализу полученных результатов 

(ПК-4); 

способностью и готовностью к определению и научному обоснованию 

комплекса мероприятий для совершенствования программ применения мик-

роорганизмов в медицине и народном хозяйстве для улучшения качества и 

продолжительности жизни человека (ПК-5).  
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№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

на основе целостного, сис-

темного научного мировоз-

зрения формулировать на-

учные идеи, предлагать пу-

ти и методы реализации 

этих идей с привлечение 

философских и мировоз-

зренческих знаний. 

навыками критического 

анализа и оценки собст-

венных результатов и со-

временных научных дос-

тижений по решению ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

Подготовка 

научного док-

лада 

2 УК-2 

способностью проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

 

Основные концепции 

современной филосо-

фии науки, основные 

стадии эволюции нау-

ки, функции и основа-

ния научной картины 

мира 

проводить внедрение ре-

зультатов научных исследо-

ваний, в экспертизу науч-

ных работ 

навыками описания и 

представления результатов 

исследования; формулиро-

вания выводов и практиче-

ских рекомендаций 

защита науч-

ного доклада 

вопросам дис-

сертации 
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3 УК-3 

готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

параметры подготовки и 

представления результа-

тов научных исследова-

ний для участия в работе 

научных конференций, 

симпозиумов, конгрессов 

подготавливать и представ-

лять результаты научных ис-

следований для публикации в 

материалах научных форумов, 

в постерных и устных докла-

дах 

приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного 

аргументированного изложе-

ния собственной точки зре-

ния 

Подготовка 

научного док-

лада 

4 УК-4 

готовностью использо-

вать современные ме-

тоды и технологии на-

учной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Методы и технологии 

научной комму-

никации на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

следовать основным 

нормам, принятым в науч-

ном общении на государст-

венном и иностранном язы-

ках 

Навыками анализа науч-

ных текстов на государст-

венном и иностранном 

языках 

Подготовка 

научного док-

лада 

5 УК-5 

способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

основные этические 

принципы профессио-

нальной деятельности 

на основе целостного, сис-

темного научного мировоз-

зрения формулировать на-

учные идеи, предлагать пу-

ти и методы реализации 

этих идей 

навыками анализа методо-

логических и этических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

Подготовка 

научного док-

лада 

6 УК-6 

Способностью плани-

ровать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного роста 

основы профессио-

нального и личностно-

го развития 

на основе целостного, сис-

темного научного мировоз-

зрения формулировать на-

учные идеи, предлагать пу-

ти и методы реализации 

этих идей 

навыками анализа методо-

логических и этических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

Подготовка 

научного  

доклада 

7 ОПК-1 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять научно-

исследовательскую 

деятельность в соответ-

виды научных исследо-

ваний и основные эта-

пы его планирования; 

основы статистическо-

го анализа 

Организовать научно-

исследовательскую работу 

(НИР); представить данные 

с использованием методов 

описательной статистики, 

научными методами сбора 

данных; навыками по соз-

данию научной програм-

мы, плана НИР; методами 

описательной статистики, 

Подготовка и 

защита  

научного  

доклада 
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ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

анализировать данные с ис-

пользованием статистиче-

ских методов 

методами аналитической 

статистики 

8 ОПК-2 

готовностью к препода-

вательской деятельно-

сти по основным обра-

зовательным програм-

мам высшего образова-

ния 

методы статистическо-

го анализа 

применить статистические 

методики при проведении 

научных исследований в 

сфере сохранения здоровья 

населения и улучшения ка-

чества жизни человека. 

навыками статистического 

анализа при проведении 

научных исследований. 

защита  

научного 

доклада 

9 ОПК-3 

Способностью и готов-

ностью к анализу, 

обобщению и публич-

ному представлению 

результатов выполнен-

ных научных исследо-

ваний 

Методы анализа к 

обобщению и публич-

ному представлению 

результатов выполнен-

ных научных исследо-

ваний 

проводить статистическую 

обработку лабораторных и 

клинических данных, гото-

вить отчеты, тезисы докла-

дов, научно-практические и 

научные статьи, выступать 

с докладами и лекциями 

навыками анализа, обобще-

ния и публичного представ-

ления результатов выпол-

ненных научных исследо-

ваний. 

Подготовка 

научного док-

лада 

10 ОПК-4 

готовностью к внедре-

нию разработанных ме-

тодов и методик, на-

правленных на охрану 

здоровья граждан 

алгоритм внедрения 

разработанных методов 

и методик в практиче-

ское здравоохранение, 

направленных на охра-

ну здоровья граждан 

отбирать разработанные 

методы и методики, на-

правленные на охрану здо-

ровья граждан, с учетом 

эффективности и целесооб-

разности использования в 

системе практического 

здравоохранения 

навыками внедрения раз-

работанных методов и ме-

тодик в практическое 

здравоохранение, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

Подготовка 

научного  

доклада 

11 ОПК-5 
способностью и готов-

ностью к использова-

нию лабораторной и 

возможности и 

перспективы примене-

ния современных лабо-

интерпретировать получен-

ные лабораторные данные 

по направленности научно-

навыками получения науч-

ных данных и использова-

ния лабораторной и инст-

Подготовка 

научного  

доклада 
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инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

раторных и инструмен-

тальных методов по 

теме научного исследо-

вания; правила экс-

плуатации и технику 

безопасности при рабо-

те с лабораторным и 

инструментальным 

оборудованием 

го исследования; интерпре-

тировать полученные дан-

ные инструментальных ис-

следований по направлен-

ности научного исследова-

ния; использовать техниче-

скую документацию при 

освоении методов лабора-

торных и инструменталь-

ных исследований; соблю-

датьтехнику безопасности 

при проведении исследова-

ний 

рументальной базы. 

 

12 
ОПК-6 

готовностью к препода-

вательской деятельно-

сти по образователь-

ным программам выс-

шего образования 

основные тенденции 

развития в соответст-

вующей области науки 

осуществлять отбор мате-

риала, характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками публичной речи 

Подготовка 

научного  

доклада 

13 ПК-1 

способностью и готов-

ностью к изучению 

эволюции микроорга-

низмов, установлению 

их филогенетического 

положения, морфоло-

гии, физиологии, био-

химия и генетика мик-

роорганизмов, анализу 

полученных результа-

тов 

общебиологические 

основы микробиологии 

- морфологию, физио-

логию, биохимию и ге-

нетику микроорганиз-

мов, внутривидовое 

разнообразие, эволю-

цию микроорганизмов  

анализировать закономер-

ности биологических про-

явлений и особенностей 

микроорганизмов, в т.ч. 

клинически значимых  

методами исследования 

фено- и генотипических 

особенностей микробио-

логических свойств мик-

роорганизмов  

Подготовка 

научного 

доклада 

14 ПК-2 

способностью и готов-

ностью к исследованию 

и изучению микроорга-

микроорганизмы на 

популяционном уровне, 

экологию микробных 

изучать микроорганизмы на 

популяционном уровне, 

экологию микробных со-

классическими и совре-

менными микробиологи-

ческими методами иссле-

Подготовка 

научного док-

лада 
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низмов на популяцион-

ном уровне, экологии 

микробных сообществ, 

сапрофитных, патоген-

ных, условно-

патогенных микроорга-

низмов в окружающей 

среде, абиотических и 

биотических факторов 

сообществ, сапрофит-

ных, патогенных, ус-

ловно-патогенных мик-

роорганизмов в окру-

жающей среде, абиоти-

ческих и биотических 

факторов 

обществ, сапрофитных, па-

тогенных, условно-

патогенных микроорганиз-

мов в окружающей среде, 

абиотических и биотиче-

ских факторов 

дования в изучении мик-

роорганизмов на популя-

ционном уровне, экологии 

микробных сообществ, са-

профитных, патогенных, 

условно-патогенных мик-

роорганизмов в окружаю-

щей среде, абиотических и 

биотических факторов 

15 ПК-3 

способностью и готов-

ностью к изучению и 

анализу сапрофитных 

бактерий антагонистов, 

продуцентов биологи-

чески активных ве-

ществ для оптимизации 

микробиоценозов, ис-

пользованию микроор-

ганизмов в медицине 

Методы изучения и 

анализа сапрофитных 

бактерий антагонистов, 

продуцентов биологи-

чески активных ве-

ществ для оптимизации 

микробиоценозов, ис-

пользования микроор-

ганизмов в медицине 

Применять современные 

методы изучения и анали-

зировать влияние биологи-

ческиактивных веществ на 

формирование микробио-

ценозов, возможность ис-

пользования микроорга-

низмов в медицине 

микробиологическими ме-

тодами исследования в 

изучении и анализе сапро-

фитных бактерий антаго-

нистов, продуцентов био-

логически активных ве-

ществ для оптимизации 

микробиоценозов, исполь-

зования микроорганизмов 

в медицине 

Подготовка 

научного док-

лада 

16 ПК-4 

способностью и готов-

ностью  к изучению 

обмена веществ микро-

организмов, их участия 

в круговороте веществ, 

анализу полученных 

результатов 

механизмы развития 

резистентности микро-

организмов к антимик-

робным препаратам, 

современные антимик-

робные препараты 

изучать обмен веществ 

микроорганизмов, их уча-

стие в круговороте веществ, 

анализировать полученные 

результаты, выявлять меха-

низмы формирования ан-

тимикробной резистентно-

сти к различным веществам 

на биохимическом и гене-

тическом уровне 

классическими микробио-

логическими и молекуляр-

но-биологическими под-

ходами к изучению обмена 

веществ микроорганизмов, 

их участия в круговороте 

веществ, анализу получен-

ных результатов в диагно-

стике антимикробной ре-

зистентности 

Подготовка 

научного док-

лада 

17 ПК-5 

способностью и готов-

ностью к определению 

и научному обоснова-

Научно-обоснованный 

комплекса мероприя-

тий для совершенство-

Научно-обоснованный 

комплекс мероприятий для 

совершенствования про-

навыками определять и 

обосновывать мероприя-

тия для совершенствова-

Подготовка 

научного док-

лада 
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нию комплекса меро-

приятий для совершен-

ствования программ 

применения микроора-

низмов в медицине и 

народном хозяйстве для 

улучшения качества и 

продолжительности 

жизни человека 

вания программ при-

менения микроораниз-

мов в медицине и на-

родном хозяйстве для 

улучшения качества и 

продолжительности 

жизни человека 

грамм применения микро-

оранизмов в медицине и 

народном хозяйстве для 

улучшения качества и про-

должительности жизни че-

ловека 

ния программ применения 

микрооранизмов в меди-

цине и народном хозяйст-

ве для улучшения качества 

и продолжительности 

жизни человека 
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му по специальности 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность - 

микробиология) включает здоровья граждан в соответствии с установленны-

ми требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по 

специальности 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность - мик-

робиология) с профессиональными стандартами отражена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Направлен-

ность подго-

товки/  

специализация 

Номер 

уровня ква-

лификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

30.06.01 Фун-

даментальная 

медицина 

Микробиология 

6, 8 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образова-

ния», утвержден Приказом Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 №608н 

7, 8 

Проект профессионального стан-

дарта «Научный работник (науч-

ная (научно-исследовательская) 

деятельность)» (подготовлен 

Минтрудом России 05.09.2017) 

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу аспирантуры: физические лица; население; 

биологические объекты; совокупность средств и технологий, направленных 

на создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

1. научно-исследовательская деятельность в области охраны здоро-

вья граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения фундаментальных ис-

следований в биологии и медицине;  

2. преподавательская деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования. 

 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педа-
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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 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(под- 

уровень) 

квалифи- 

кации 

А 

Преподавание по 

программам про-

фессионального 

обучения, средне-

го профессио-

нального образо-

вания (СПО) и 

дополнительным 

профессиональ-

ным программам 

(ДПП), ориенти-

рованным на со-

ответствующий 

уровень квалифи-

кации 

6 

Организация учебной деятель-

ности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) про-

грамм профессионального обу-

чения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения образователь-

ной программы профессио-

нального обучения, СПО и(или) 

ДПП в процессе промежуточ-

ной 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 учеб-

но-

производственно-

го процесса при 

реализации обра-

зовательных про-

6 

Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению 

программ профессионального 

обучения и(или) программ под-

готовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

В/01.6 6.1 



8 

 

грамм различного 

уровня и направ-

ленности 

Педагогический контроль и 

оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в процес-

се 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 усло-

вий для развития группы (кур-

са) обучающихся по програм-

мам СПО 

С/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам СПО в образова-

тельной деятельности и про-

фессионально-личностном раз-

витии 

С/02.6 6.1 

D 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

6 

Создание педагогических усло-

вий для развития группы (кур-

са) обучающихся по програм-

мам высшего образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам ВО в образова-

тельной деятельности и про-

фессионально-личностном раз-

витии 

D/02.6 6.1 

Е 

Проведение 

профориентаци-

онных мероприя-

тий со школьни-

ками и их родите-

лями (законными 

представителями) 

6 

Информирование и консульти-

рование школьников и их роди-

телей (законных представите-

лей) по вопросам профессио-

нального самоопределения и 

профессионального выбора 

Е/01.6 6.1 

Проведение практикоориенти-

рованных профориентационных 

мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными 

представителями) 

Е/02.6 6.1 
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F 

Организационно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и ДПП, ориенти-

рованных на со-

ответствующий 

уровень квалифи-

кации 

6 

Организация и проведение изу-

чения требований рынка труда 

и обучающихся к качеству СПО 

и(или) дополнительного про-

фессионального образования 

(ДПО) и(или) профессиональ-

ного 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 реа-

лизации программ 

профессионально-

го 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 бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень ква-

лификации 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или про-

ведение отдельных видов учеб-

ных занятий по программам ба-

калавриата и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающих-

ся по программам бакалавриата 

и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

Н/02.6 6.2 
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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 от-

дельных видов учебных заня-

тий программ бакалавриата 

и(или) ДПП 

Н/04.7 7.1 

I 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по про-

граммам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры и(или) 

ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учеб-

ных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации учебно-

профессиональной, исследова-

тельской, 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 обучаю-

щихся по программам бакалав-

риата, специалитета, магистра-

туры и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

J 

Преподавание по 

программам аспи-

рантуры (адъюнк-

туры), ординату-

ры, ассистентуры-

стажировки и 

ДПП, ориентиро-

ванным на соот-

ветствующий 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по про-

граммам подготовки кадров 

высшей квалификации и(или) 

ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство группой специа-

листов, участвующих в реали-

зации образовательных про-

грамм ВО и(или) ДПП 

J/02.8 

1 
8.2 
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уровень квалифи-

кации 

Руководство подготовкой аспи-

рантов (адъюнктов) по индиви-

дуальному учебному плану 

J/03.8 8.2 

Руководство клинической (ле-

чебно-диагностической) подго-

товкой ординаторов 

J/04.8 8.2 

Руководство подготовкой асси-

стентов-стажеров по индивиду-

альному учебному плану 

J/05.8 8.2 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации программ подго-

товки кадров высшей квалифи-

кации и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 

 

В соответствии с Проектом профессионального стандарта «Научный 

работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)», задачами 

профессиональной деятельности выпускников аспирантуры является реали-

зация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Обобщенные трудовые функции научного работника 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

A 

Решение исследова-

тельских задач в рам-

ках реализации науч-

ного (научно-

технического, иннова-

ционного) проекта под 

руководством более 

квалифицированного 

работника 

7 

Выполнение отдель-

ных заданий в рам-

ках решения иссле-

довательских задач 

под руководством 

более квалифициро-

ванного работника 

A/01.7.1 7.1 

Представление на-

учных (научно-

технических) ре-

зультатов профес-

сиональному сооб-

ществу 

A/02.7.1 7.1 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

B 

Самостоятельное ре-

шение исследователь-

ских задач в рамках 

реализации научного 

(научно-технического, 

инновационного) про-

екта 

7 

Проведение иссле-

дований, направлен-

ных на решение от-

дельных исследова-

тельских задач 

B/01.7.2 7.2 

Наставничество в 

процессе проведения 

исследований 

B/02.7.2 7.2 

Определение спосо-

бов практического 

использования науч-

ных (научно-

технических) ре-

зультатов 

B/03.7.2 7.2 

C 

Организация проведе-

ния исследований и 

(или) разработок в 

рамках реализации на-

учных (научно-

технических, иннова-

ционных) проектов 

8 

Решение комплекса 

взаимосвязанных 

исследовательских 

задач 

C/01.8.1 8.1 

Формирование на-

учного коллектива 

для решения иссле-

довательских задач 

C/02.8.1 8.1 

Развитие компетен-

ций научного кол-

лектива 

C/03.8.1 8.1 

Экспертиза научных 

(научно-

технических) ре-

зультатов 

C/04.8.1 8.1 

Представление на-

учных (научно-

технических) ре-

зультатов потенци-

C/05.8.1 8.1 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

альным потребите-

лям 

D 

Организация проведе-

ния исследований и 

(или) разработок в 

рамках реализации на-

учных (научно-

технических) про-

грамм с профессио-

нальным и межпрофес-

сиональным взаимо-

действием коллективов 

исполнителей 

8 

Обобщение научных 

(научно-

технических) ре-

зультатов, получен-

ных коллективами 

исполнителей в ходе 

выполнения науч-

ных (научно-

технических) про-

грамм 

D/01.8.2 8.2 

Формирование кол-

лективов исполните-

лей для проведения 

совместных иссле-

дований и разрабо-

ток 

D/02.8.2 8.2 

Развитие научных 

кадров высшей ква-

лификации 

D/03.8.2 8.2 

Экспертиза научных 

(научно-

технических, инно-

вационных) проек-

тов 

D/04.8.2 8.2 

Популяризация 

вклада научных (на-

учно-технических) 

программ в развитие 

отраслей науки и 

(или) научно-

технологическое 

D/05.8.2 8.2 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

развитие Российской 

Федерации 

E 

Организация проведе-

ния исследований и 

(или) разработок, вы-

ходящих за рамки ос-

новной научной (науч-

но-технической) спе-

циализации, по новым 

и (или) перспективным 

научным направлени-

ям с широким профес-

сиональным и общест-

венным взаимодейст-

вием 

9 

Обобщение научных 

(научно-

технических) ре-

зультатов, получен-

ных ведущими на-

учными коллектива-

ми по новым и (или) 

перспективным на-

учным направлени-

ям 

E/01.9 9 

Формирование дол-

госрочных партнер-

ских отношений и 

(или) консорциумов 

в целях развития но-

вых и (или) перспек-

тивных научных на-

правлений 

E/02.9 9 

Формирование обра-

зов будущих про-

фессий и требований 

к компетенциям 

специалистов, необ-

ходимым для разви-

тия новых направле-

ний науки и техно-

логии 

E/03.9 9 

Экспертиза научных 

(научно-

технических, инно-

вационных) про-

грамм 

E/04.9 9 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
Наименование 

Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

Популяризация воз-

можных изменений 

в науке, социально-

экономической сис-

теме и обществе в 

результате развития 

новых и (или) пер-

спективных научных 

направлений 

E/05.9 9 

 

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 направле-

нием подготовки. 
 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

ча-

сов/з.е. 

Год аспирантуры 

1 2 3 4 

ча-

сов 
часов часов 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа (СР) 216/6    216 

 

Наименование Всего з.е./ часов 

Научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) 
6/ 216 

Итого: общая трудоемкость  
час 216 

ЗЕТ 6 
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3.2. Содержание работ по подготовке и защите научного доклада по 

основным результатам выполненной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Научный доклад по результатам выполненной научно-

квалификационной работы - специально подготовленная рукопись, выпол-

ненная на основе результатов научного исследования, соответствующая кри-

териям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук, которая выносится на итого-

вую аттестацию. 

Представление научного доклада по результатам выполненной научно 

-квалификационной работы (диссертации) является формой итоговой атте-

стации, проводимой в виде публичного представления результатов, выпол-

ненного научного исследования, демонстрирующая уровень подготовленно-

сти аспиранта к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Результатом научных исследований аспиранта является научно- квали-

фикационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо из-

ложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития стра-

ны. Научно- квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные ас-

пирантом в диссертации решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на ав-

тора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации 

это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах 

(не менее трех публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты научно-исследовательской работы, приравниваются па-

тенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селек-

ционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычис-

лительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, заре-

гистрированные в установленном порядке. 
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3.3. Порядок подготовки к процедуре представления научного док-

лада включает в себя: 

- проведение предварительного представления научного доклада на 

кафедре 

- рецензирование и составление отзывов на научный доклад 

- подготовка проекта Заключения на кафедре 

- допуск аспирантов к представлению научного доклада 

- техническое и документационное обеспечение представления научно-

го доклада. 

Решение кафедры по итогам предварительного представления научного 

доклада представляет собой качественную характеристику работы, отра-

жающую соответствие или несоответствие научного доклада установленным 

требованиям, с указанием замечаний и рекомендаций по их устранению. 

Тексты научных докладов, выполненных письменно, за исключением 

текстов научных докладов, содержащих сведения, составляющих государст-

венную тайну, размещаются университетом в локальной сети и проверяются 

на объем заимствования. Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечен 

в соответствии с законодательством РФ с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладате-

ля. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно- 

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационно-

го испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы университет дает 

заключение, в соответствии с п.16 Положения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 

3.4. Перечень тем НКР (диссертации) на соискание научной степе-

ни кандидата наук 

Темы НКР (диссертации) на соискание научной степени кандидата на-

ук определяются согласно области исследования по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность микробиология) и 

должны соответствовать направленности. 

Индивидуальное задание должно соответствовать области исследова-

ния по основной образовательной программе аспирантуры по направлению 
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подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность микробио-

логия) направленности, выбранной теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). Индивидуальное задание выдается научным руководителем 

согласно теме научно-квалификационной работы (Приложение 1). 

При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

следует руководствоваться следующим: тема должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки, тех-

ники и технологии; учитывать степень ее разработанности и освещенности в 

литературе; основываться на проведенной научно-исследовательской работе 

в процессе обучения в аспирантуре. 

 

3.5. Формы отчетности 

Аттестация по итогам подготовки НКР проводится на основании защи-

ты отчета по НКР. По итогам положительной аттестации аспиранту выстав-

ляется - зачет, не зачет. 

Оформленный отчет по НКР содержит: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- отзыв научного руководителя (Приложение 3); 

- индивидуальное задание;  

- текст отчета; 

- список использованных источников. 

При оценке качества отчета учитывается следующее 

- соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям; 

- актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и 

задач; 

- соответствие содержания теме выбранного исследования и степень 

полноты ее раскрытия; 

- умение логично и аргументировано излагать материал: 

- корректность и правомерность заимствований из внешних источни-

ков. 

 

3.6. Методические рекомендации по подготовке и защите научного 

доклада по результатам выполнения НКР 

Научно-квалификационная работа (НКР) (диссертация), должна отра-

жать результаты самостоятельного научного исследования аспиранта по ут-

вержденной теме. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна 

быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргумен-

тированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

НКР может быть связана с разработкой конкретных теоретических или 

экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других ра-

бот, проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работе обязатель-



19 

 

но должен быть отражен личный вклад аспиранта в работу научного коллек-

тива кафедры. 

В НКР должно быть отражено современное состояние проблемы и ре-

зультаты научных исследований по избранной теме, позволяющие судить как 

об уровне теоретических знаний, так и о характере мышления аспиранта, за-

вершающего обучение в аспирантуре. 

При подготовке НКР аспирантом могут быть использованы материалы 

ранее выполненных им работ, исследований, выполненных за время обуче-

ния в рамках научно-исследовательской работы, а также материалы, которые 

им были собраны, апробированы и систематизированы во время практик. 

Представленная ниже структура отчета по подготовке НКР носит ре-

комендательный характер и может меняться в зависимости от темы исследо-

вания, поставленных задач и рассматриваемых вопросов исходя из индиви-

дуального задания. 

Введение - вступительная часть отчета об осуществлении НИД, в кото-

рой необходимо обосновать актуальность, цель и задачи НИД, указать форму 

и сроки прохождения. Задачи должны формулироваться в соответствии с ин-

дивидуальным заданием. 

Основная часть отчета посвящена разработке теоретических аспектов 

вы - бранной темы исследования, состоит обычно из трех разделов. Необхо-

димо систематизировать основные подходы к теоретическому осмыслению 

проблематики исследования и раскрыть их содержание. Рассматриваются 

сущность, классификации, функции, особенности предмета исследования. 

Следующий раздел основной части посвящен анализу фактического со-

стояния объекта исследования, выявлению проблем функционирования. 

Формируя отчет, необходимо дать характеристику объекта исследования, 

изучить динамику основных показателей деятельности объекта исследова-

ния, оценить эффективность управления. 

Следующий раздел основной части посвящен решению проблем, выяв-

ленных в процессе написания предыдущих разделов. Формируя отчет, необ-

ходимо предложить направления и мероприятия по совершенствованию вы-

бранного предмета исследования, а также оценить эффективность их реали-

зации и влияние на экономику региона в целом. 

Заключение - итоговая часть отчета, посвященная формулировке выво-

дов, характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных 

во введении задач. 

Список использованных источников помещается после заключения. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в 

любом из разделов отчета и на него должны быть построчные ссылки в тек-

сте. 

Состав и содержание диссертационной работы 

Работа над диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельно-

сти: 

- структурно-композиционная деятельность (представляет собой про-



20 

 

цесс формулирования структуры диссертации по разделам и подразделам в 

соответствии с уже заданной темой, логикой построения работы и взаимосвя-

зей между ее частями); 

- сущностно-содержательная деятельность (проявляется в формулиро-

вании содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении 

текстовым, графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-

аналитического, творческого, прикладного, рекомендательного характера). 

Для кандидатской диссертации типично следующее структурное 

построение работы: 

а) введение; 

б) структурные, содержательные разделы основной части диссертации 

в виде нескольких глав; 

в) заключение в виде выводов и рекомендаций; 

г) библиографический список литературы по теме диссертации; д) при-

ложения. 

Структура и содержание автореферата диссертации 

Автореферат - документ, без которого диссертация не может быть 

допущена к защите. Важность автореферата заключается в том, что по 

приводимым в нем данным судят об уровне диссертации и о научной ква-

лификации ее автора, в том числе и о его способности оформлять резуль-

таты своего научного труда. 

В структуре автореферата диссертации целесообразно выделить сле-

дующие разделы: 

а) общая характеристика работы; 

б) основные положения диссертации, выносимые на защиту;  

в) выводы и рекомендации (или заключение); 

г) список работ, в которых опубликованы основные положения дис-

сертации. 

В разделе «Общая характеристика работы» необходимо отразить 

следующие позиции: 

- актуальность исследования; 

- степень разработанности проблемы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

- методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследова-

ния; 

- научные результаты, выносимые на защиту; 

- научная новизна результатов исследования; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- соответствие диссертации Паспорту научной специальности; 

- апробация и реализация результатов исследования; 

- публикации (с выделением публикаций в научных рецензируемых 

журналах); 

- структура (оглавление) диссертации. 
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Раздел «Основные положения диссертации, выносимые на защиту» 

- это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, теоретической и практической значимостью, позво-

ляющие присудить аспиранту ученую степень. Каждое положение, выно-

симое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный науч-

ный результат, оценка которого производится путем сравнения с анало-

гами, уже признанными в науке. 

В разделе «Выводы и рекомендации (заключение)» должна содер-

жаться краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация 

об итоговых результатах диссертационного исследования. При этом не-

обходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели бы-

ли достигнуты, а задачи - решены. 

Примерное схематическое построение заключения может быть сле-

дующим:  

а) выполнен анализ  

б) поставлены и решены задачи (новизна)  

в) выявлены закономерности (особенности)  

г) предложена (усовершенствована) модель.  

д) созданы и конструктивно проработаны е) разработана методика  

ж) полученные результаты позволяют (указать практическую и на-

учную полезность) 

з) результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что 

подтверждается справками о внедрении и т.д. 

В разделе «Список работ, в которых опубликованы основные поло-

жения диссертации» следует представить список наиболее значимых 

опубликованных аспирантом трудов по теме исследования. Опублико-

ванные труды можно привести в следующем порядке: монографии, бро-

шюры, статьи в научных изданиях, тезисы докладов. В автореферате обя-

зательно необходимо привести публикации по теме исследования в изда-

ниях, входящих в официальные списки научных рецензируемых журна-

лов (список ВАК), а лучше с них и начинать список публикаций. 

Подготовка диссертации к защите 

Наименование работ Формы контроля по выполнению 

работы 

Проведение предварительной экспертизы 

(предзащиты) диссертации на кафедре, где 

выполнялась работа 

Представление заключения по закончен-

ной диссертационной рабате 

Подготовка документов для предваритель-

ного рассмотрения диссертации в диссерта-

ционном совете 

Представление документов в 

Диссертационный совет по научной спе-

циальности 

Составление списка (основного и дополни-

тельного) рассылки автореферата 
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Рассылка диссертации и автореферата офи-

циальным оппонентам и ведущей организа-

ции 

Подготовка и представление 

ответов на критические замечания, 

содержащиеся в отзывах официальных 

оппонентов и ведущей организации 

Оформление обзора по отзывам, поступив-

шим на автореферат диссертации 

Подготовка и представление 

ответов на критические замечания, 

содержащиеся в отзывах на авторефе-

рат диссертации 

Подготовка презентации и 

Раздаточного материала к защите диссерта-

ции 

 

Подготовка доклада по теме диссертацион-

ного исследования 

 

3.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА-

УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

3.7.1. Основная литература
1
 

№ 

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 

исследования 

Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, 

В.С. Верба и др. 

М. : Финан-

сы и стати-

стика, 2012. 

- 296 с. 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=22120

3 (30.10.2015). 

 

2.  

Основы научных ис-

следований и патен-

товедение : учебное 

пособие 

В.П. Алексеев, 

Д.В. Озёркин 

Томск : 

Томский го-

сударств. 

университет 

систем 

управлен. и 

радиоэлек-

троники, 

2012. - 172 с. 

: 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=20900

0 (30.10.2015). 

 

 

3.  

Медицинская дис-

сертация: современ-

ные требования к 

содержанию и 

оформлению: руко-

водство 

С. А. Трущелёв;  

И. Н. Денисова. 

М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 

2013. - 496 с. 

[Электронный 

ресурс] / Режим 

доступа: 

http://www.stude

ntlibrary.ru 
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3.7.2. 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 

исследований и па-

тентоведение : 

учебное пособие 

В.П. Алексеев, 

Д.В. Озёркин 

Томск: Том-

ский госу-

дарств. уни-

верситет 

систем 

управлен. и 

радиоэлек-

троники, 

2012. - 172 с.  

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=20900

0 (30.10.2015). 

 

 

2. 

Микробиология с 

вирусологией и 

иммунологией : 

учебное пособие 

[Электронный ре-

сурс]. 

С.А. Павлович 

Минск : 

Вышэйшая 

школа, 2013. 

- 800 с. 

http://biblioclub.r

u 

 

3. 

Руководство по ви-

русологии. Вирусы 

и вирусные инфек-

ции человека 

Д.К. Львов, К.П. 

Алексеев, Л.М. 

Алимбарова и 

др.] ; под ред. 

Д.К. Львова 

ФГБУ "НИИ 

вирусологии 

им. Д. И. 

Ивановско-

го" Мин-

здрава Рос-

сии, Науч. 

совет виру-

сологии.-М.: 

Медицин-

ское инфор-

мационное 

агентст-

во,2013.-

1197 с.:ил., 

табл. 

2 

 

4 

Лабораторная ди-

агностика вирус-

ных инфекций по 

Леннету [Элек-

тронный ресурс] 

пер. с англ. под 

ред. В. Б. Бело-

бородова, А. Н. 

Лукашева и Ю. 

Н. Хомякова ; 

под ред. К. Дже-

рома. 

М. : Лабора-

тория зна-

ний, 2018. - 

783 с. 

http://books-

up.ru/ 

 

5 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: в 3 кн. 

под ред. А.С. 

Лабинской, Н.Н. 

Костюковой 

М.:Бином. 

Кн. III, 

Т.1:Оппорту

нистические 

инфекции: 

возбудители 

и этиологи-

5 2 
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ческая диаг-

ностика .-

2013.-752 

с.:ил. 

6 

Руководство по ме-

дицинской микро-

биологии:учеб. по-

собие: [в 3 кн.]/.- 

под ред. А.С. 

Лабинской, Н.Н. 

Костюковой, 

С.М. Ивановой 

М.:Бином. 

Кн. 

II:Частная 

медицинская 

микробио-

логия и 

этиологиче-

ская диагно-

стика ин-

фекций.-

2012.-1152 

с.:ил. 

5 2 

7 

Современная мик-

робиология. Про-

кариоты:в 2 т.: 

пер.с англ./.- 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древ-

са, Г. Шлегеля и 

др 

М.:Мир.-

(Лучший 

зарубежный 

учебник). 

Т.2.-2014.-

496 с.:ил. 

5 1 

8 

Современная мик-

робиология. Про-

кариоты:в 2 т.: 

пер.с англ. 

под ред. Й. Лен-

гелера, Г. Древ-

са, Г. Шлегеля и 

др.- 

М.:Мир.- 

(Лучший 

зарубежный 

учебник). 

Т.1.-2012.-

656 с.:ил. 

2 - 

 

3.8. 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/ 

 

4. Материально-техническое обеспечение   

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество специ-

альных помещений для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 

дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. 

Полный перечень материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса представлен на официальном сайте в подразделе «Материально - техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса» раздела «Сведения об образователь-

ной организации». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
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техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную 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, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

3.6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и ин-

формационно-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 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

5.1.1. Наличие соответствующих условий 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая атте-

стация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. Обеспечивается проведение государственной 

итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучаю-

щимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие 

в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми обучающимся 

инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой атте-

стации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепят-

ственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширен-

ных 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 государст-

венной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 

для них форме. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечи-

вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  

Обучающийся из числа инвалидов или лиц с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до на-

чала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В заявлении обу-

чающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия асси-
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стента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необ-

ходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного ис-

пытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 

5.1.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

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. 
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Приложение 1 

 

Образец индивидуального задания для подготовки НКР (диссертации) на соис-

кание научной степени кандидата наук 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННIЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра/институт/структурное подразделение 

 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность Микробиология) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИКР (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 

Ф.И.О. 

 

Тема научно-квалификационной 

работы: Цель НКР: 

Задачи НКР: 

 

Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Руководитель практики: 

 

Аспирант: 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа для отчета по подготовки НКР (диссертации) на соис-

кание научной степени кандидата наук 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Кафедра/институт/структурное подразделение 

  

 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность «Микробиология») 

 

ОТЧЕТ 

ПОДГОТОВКИ ИКР (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 

 

 

 

Аспирант    ФИО 

 

Допущено к защите, руково-

дитель 

д.м.н., профессор 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

ФИО 

 

Защита отчета 

   

дата оценка  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2017 
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Приложение 3 

 

Образец отзыва руководителя на подготовку НКР (диссертации) на соискание науч-

ной степени кандидата наук 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Кафедра/институт/структурное подразделение 

 

 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность «Микробиология») 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на подготовку НКР (диссертации) на соискание научной степени кандидата наук 

 

Фамилия, имя, отчество аспиранта  

Направление подготовки аспиранта: 06.06.01 Биологические науки 

Семестр: 

 

Тема научно-квалификационной работы: 

 

1. Содержание работ 

 

2. Результаты 

 

3. Полнота решения поставленных задач 

 

4. Общее заключение 

 

 

Научный руководитель 


