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1. Перечень планируемых результатов проведения научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук явля-

ется активной формой работы аспиранта на протяжении всего периода обучения по про-

грамме аспирантуры. 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности обучающихся и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Цель – формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков самостоятельной работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в современных условиях, основным результатом которой 

должна стать подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), отвечающей тре-

бованиям диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Задачи: 

1. Ознакомление с актуальными научными проблемами в области кардиологии. 

2. Обеспечение становления научно-исследовательского мышления аспирантов, формиро-

вание у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способов их 

решения. 

3. Формирования знаний и навыков планирования, организации и проведения научно-

исследовательской деятельности по теме научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

4. Формирование знаний и умений использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных данных, результатов исследования. 

5. Овладение современными статистическими и математическими методами обработки и 

систематизации данных. 

6. Формирование способностей проектирования и прогнозирования в ходе научного иссле-

дования, готовности внедрять результаты исследования в учебный процесс. 

7. Готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства. 

8. Формирование умений и навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности. 

9. Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов, формирование 

умений оформлять отчетную документацию, научный доклад. 

10. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 

 

1.2. Место в структуре программы аспирантуры 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук отно-

сится к вариативной части Блока 3 «Научные исследования». Научно-исследовательская дея-

тельность обучающихся и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук является рассредоточенной. 
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Основные знания, умения и навыки необходимые для выполнения научно-

исследовательской деятельности обучающихся и подготовки научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук практики, формируются 

при изучении дисциплин: 

− Кардиология. 

− Основные методы статистического анализа. 

− Иностранный язык. 

− Стилистика русского языка и культура речи. 

− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. Научно-исследовательская. 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук необ-

ходима для формирования компетенций с целью подготовки к государственной итоговой ат-

тестации по программе аспирантуры и успешного представления научного доклада об ос-

новных результатах научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности при выполнении научно-

исследовательской деятельности обучающихся и подготовки научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук являются: 

− физические лица; 

− население; 

− юридические лица; 

− биологические объекты; 

− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охра-

ны здоровья граждан. 

1.4. Виды профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

направлена на подготовку к следующим видам профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности 

жизни человека путем проведения прикладных исследований в биологии и меди-

цине. 

 



1.5. Формируемые компетенции.  

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

В результате проведения научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук обучающиеся должны: 

Оценочные средства для 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

методы критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений, 

а также методы генериро-

вания новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач в 

том числе в междисципли-

нарных областях 

анализировать альтер-

нативные варианты ре-

шения исследователь-

ских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

навыками критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений и результа-

тов деятельности по 

решению исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

2.  УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению научных 

и научно-

образовательных задач 

особенности представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

следовать нормам, при-

нятым в научном обще-

нии при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

технологиями планиро-

вания деятельности и 

различными типами 

коммуникаций при ра-

боте в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

3.  УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках, стили-

стические особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме  на государственном и 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и ино-

странном языках, раз-

личными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении профес-

сиональной деятельно-

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 
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иностранном языках сти на государственном 

и иностранном языках 

4.  УК-5 способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

этические правила и норма 

общения в профессио-

нальной деятельности 

следовать этическим 

нормам общения в про-

фессиональной дея-

тельности 

планировать и реализо-

вывать профессиональ-

ную деятельность с 

учетом этических норм 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

5.  УК-6 способность планировать 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития 

формулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и усло-

вия их достижения 

содержать процесс це-

леполагания професси-

онального и личностно-

го развития, его осо-

бенности и способы 

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и тре-

бований рынка труда 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

6.  ОПК-1 способность и готов-

ность к организации 

проведения прикладных 

научных исследований в 

области биологии и ме-

дицины 

основы организации при-

кладных научных исследо-

ваний в области биологии 

и медицины 

самостоятельно органи-

зовывать проведение 

прикладных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

технологиями органи-

зации проведения при-

кладных научных ис-

следований в области 

биологии и медицины 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

7.  ОПК-2 способность и готов-

ность к проведению при-

кладных научных иссле-

дований в области био-

логии и медицины 

технологии приведения 

прикладных научных ис-

следований в области био-

логии и медицины 

самостоятельно прово-

дить прикладные науч-

ные исследования в об-

ласти биологии и меди-

цины 

методами проведения 

прикладных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 
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ученой степени кандидата 

наук 

8.  ОПК-3 способность и готов-

ность к анализу, обоб-

щению и публичному 

представлению результа-

тов выполненных науч-

ных исследований  

способы обобщения и пуб-

личного представления 

результатов выполненных 

научных исследований 

анализировать, обоб-

щать и публично пред-

ставлять результаты 

выполненных научных 

исследований 

методами анализа, 

обобщений и публично-

го представления ре-

зультатов научных ис-

следований 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

9.  ОПК-4 готовность к внедрению 

разработанных методов и 

методик, направленных 

на охрану здоровья 

граждан 

формы внедрения разрабо-

танных методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

оформлять документа-

цию к внедрению раз-

работанных методов и 

методик, направленных 

на охрану здоровья 

граждан 

технологиями внедре-

ния разработанных ме-

тодов и методик, 

направленных на охра-

ну здоровья граждан 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

10.  ОПК-5 способность и готов-

ность к использованию 

лабораторной и инстру-

ментальной базы для по-

лучения научных данных 

возможности использова-

ния лабораторной и ин-

струментальной базы для 

получения научных дан-

ных 

планировать использо-

вание лабораторной и 

инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

навыками работы с 

имеющейся лаборатор-

ной и инструменталь-

ной базой для получе-

ния научных данных 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

11.  ПК-1 способность и готов-

ность к научному под-

ходу в изучении про-

блем, связанных как с 

нормальным функцио-

нированием, так и с 

патологией сердечно-

сосудистой системы 

основные вопросы нор-

мальной и патологиче-

ской анатомии, нор-

мальной и патологиче-

ской физиологии систе-

мы кровообращения, 

взаимосвязь функцио-

нальных систем орга-

получить исчерпыва-

ющую информацию о 

заболевании больно-

го, применить объек-

тивные методы об-

следования, выявить 

общие и специфиче-

ские признаки забо-

научным подходом в 

изучении проблем, 

связанных как с нор-

мальным функциони-

рованием и с патоло-

гией сердечно-

сосудистой системы  

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 
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человека, возрастных, 

половых, этнических 

особенностей патоло-

гии сердечно-

сосудистой системы 

низма и уровни их регу-

ляции 

левания, особенно в 

случаях, требующих 

неотложной помощи; 

определить степень 

нарушения гемостаза, 

показания к тромбо-

литической терапии и 

выполнить все меро-

приятия по их норма-

лизации 

наук 

12.  ПК-2 способность и готов-

ность к совершенство-

ванию и разработке 

современных инвазив-

ных и неинвазивных 

диагностических тех-

нологий у больных с 

сердечно-сосудистой 

патологией 

клиническую симптома-

тику и патогенез основ-

ных заболеваний сер-

дечно-сосудистой сис-

темы у взрослых, общие 

и специальные методы 

исследования в кардио-

логии. 

определить необхо-

димость специальных 

методов исследова-

ния;  

провести дифферен-

циальную диагности-

ку, обосновать кли-

нический диагноз, 

схему, план и тактику 

ведения больного; 

оценить данные до-

полнительных мето-

дов исследований 

навыками проведения 

обследования боль-

ных; 

ведения медицинской 

документации; 

интерпретации ре-

зультатов клиниче-

ских анализов, ин-

струментальных и ап-

паратных методов ис-

следования 

 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

13.  ПК-3 способность к анализу, 

разработке и внедре-

нию методов медика-

ментозной и немеди-

каментозной терапии 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, профи-

лактической кардиоло-

гии 

основы фармакотерапии 

в кардиологической 

клинике; методы профи-

лактики основных забо-

леваний в кардиологии 

назначить необходи-

мые лекарственные 

средства и другие ле-

чебные мероприятия; 

определить объем ре-

абилитационных ме-

роприятий и профи-

лактики для больных 

сердечно-сосудистой 

патологией 

оказания первой вра-

чебной помощи при 

ургентных состояни-

ях; 

 

Отчет обучающегося о ре-

зультатах выполнения 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и подготовки научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 
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Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении аспирантов. В компетенциях выражены требования к результатам освое-

ния программы аспирантуры. 



 
2. Объем и виды работ научно-исследовательской деятельности обучающихся и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ за-

четных 

единиц 

Семестры 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с научным 

руководителем 
450/12,5 80 70 70 80 70 80 

Самостоятельная работа аспи-

ранта (СР) 
4302/119,5 820 794 506 496 830 856 

Вид промежуточной аттестации - зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 4752 900 864 576 576 900 936 

ЗЕТ 132 25 24 16 16 25 26 

 

3. Содержание научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук 

3.1. Содержание разделов 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 
Наименование раздела  Содержание раздела 

1 2 3 4 

1.  

УК-1, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

Определение тематики иссле-

дований. Сбор и реферирова-

ние научной литературы, поз-

воляющей определить цели и 

задачи выполнения. 

Контактная работа с научным руководителем: 

проводится работа по формулированию темы 

научно-исследовательской деятельности и 

определению структуры работы. 

СР: формулировка целей, задач, перспективы 

исследования, формулировка и утверждение 

темы научно-квалификационной работы (дис-

сертации), определение актуальности и науч-

ной новизны научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации).  

2.  

УК-1, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

Изучение научной проблемы, 

ее актуальности, теоретиче-

ское исследование. Разработка 

и выбор методики и техноло-

гии исследования. Проведение 

исследования. 

Контактная работа: консультирование с науч-

ным руководителем по вопросам разработки, 

выбора методики исследования, проведения 

исследования. 

СР: подбор литературы по теме научно-

квалификационной работы (диссертации), 

критический анализ зарубежной и российской 

научной литературы, посвященной описанию 

объекта исследования, освоение методик ис-

следования и/или организации эксперимента, 

формирование форм первичной документа-

ции, формирование групп исследования, вы-

полнение клинической и/или эксперимен-

тальной части исследования 

3.  УК-1, УК-6, Формирование базы данных Контактная работа: консультирование с науч-
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ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

для исследования. Статисти-

ческая обработка и анализ эм-

пирических данных исследо-

вания. 

ным руководителем по вопросам использова-

ния методов статистической обработки полу-

ченных результатов. 

СР: анализ и систематизация доступных дан-

ных для исследования, реализация статисти-

ческих методов обработки и анализа данных, 

компьютерное и математическое моделирова-

ние. 

4.  

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

Проектирование и прогнози-

рование результатов исследо-

вания. Формулирование вы-

водов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

Внедрение и апробация ре-

зультатов исследования в 

практику и образовательный 

процесс 

Контактная работа: консультирование с науч-

ным руководителем по вопросам формулиро-

вания предварительных выводов исследова-

ния, апробации и внедрения результатов ис-

следования. 

СР: систематизация и обобщение результатов 

исследований, уточнение модели исследова-

ния, апробация и внедрение полученных ре-

зультатов. 

5.  

УК-1, УК-5, 

УК-6, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Формулирование окончатель-

ных выводов выполненной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

квалификационной работы 

(диссертации) и подготовка к 

представлению результатов 

Контактная работа: консультирование с науч-

ным руководителем по вопросам формули-

ровки выводов и заключения, научной новиз-

ны исследования, обоснование практической 

и теоретической значимости проведенного 

исследования. 

СР: формулирование окончательных выводов 

и заключения, научной новизны исследова-

ния, обоснование практической и теоретиче-

ской значимости проведенного исследования, 

оформление научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) и подготовка к представле-

нию результатов 

 

3.2. Разделы и распределение по семестрам 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание выполняемой ра-

боты 

Курс Семестр Объем ча-

сов/з.е. 

1 Определение тематики 

исследований. Сбор и 

реферирование науч-

ной литературы, поз-

воляющей определить 

цели и задачи выпол-

нения. 

- определение темы научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

- цели и задачи исследования 

- обоснование актуальности 

- утверждение темы научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) не позднее 3 месяцев с 

даты зачисления на обучение по 

программе аспирантуры 

- освоение методик исследования 

и/или организации эксперимента 

- формирование форм первичной 

документации 

- формирование групп исследо-

вания 

- выполнение клинической и/или 

экспериментальной части иссле-

дования 

1 1 900/25 

2 Изучение научной 

проблемы, ее актуаль-

ности, теоретическое 

- подбор литературы по теме 

научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

1 2 864/24 
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исследование. Разра-

ботка и выбор методи-

ки и технологии ис-

следования. Проведе-

ние исследования. 

- критический анализ зарубежной 

и российской научной литерату-

ры, посвященной описанию объ-

екта исследования 

- освоение методик исследования 

и/или организации эксперимента 

- формирование форм первичной 

документации 

- формирование групп исследо-

вания 

- выполнение клинической и/или 

экспериментальной части иссле-

дования 

- написание главы «Обзор лите-

ратуры» 

3 Формирование базы 

данных для исследо-

вания. Статистическая 

обработка и анализ 

эмпирических данных 

исследования. 

- выполнение клинической и/или 

экспериментальной части иссле-

дования 

- анализ и систематизация до-

ступных данных для исследова-

ния 

- реализация статистических ме-

тодов обработки и анализа дан-

ных 

- компьютерное и математиче-

ское моделирование 

- написание главы «Методы ис-

следования» 

2 3 576/16 

4 Проектирование и 

прогнозирование ре-

зультатов исследова-

ния. Формулирование 

выводов и предложе-

ний по результатам 

исследования. Внедре-

ние и апробация ре-

зультатов исследова-

ния в практику и обра-

зовательный процесс 

- систематизация и обобщение 

результатов исследований 

- подготовка и публикация тези-

сов и статей для представления в 

ведущие отечественные и (или) 

зарубежные рецензируемые 

научные журналы и издания, в 

журналы, включенные в пере-

чень Высшей аттестационной 

комиссии 

- апробация результатов соб-

ственной научно-

исследовательской деятельности 

на региональных, всероссийских 

и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в 

практику и образовательный 

процесс (патенты, свидетельства, 

зарегистрированные в установ-

ленном порядке) 

2 4 576/16 

- подготовка и публикация тези-

сов и статей для представления в 

ведущие отечественные и (или) 

зарубежные рецензируемые 

научные журналы и издания, в 

журналы, включенные в пере-

чень Высшей аттестационной 

комиссии 

- апробация результатов соб-

3 5 900/25 
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ственной научно-

исследовательской деятельности 

на региональных, всероссийских 

и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в 

практику и образовательный 

процесс (патенты, свидетельства, 

зарегистрированные в установ-

ленном порядке) 

- написание глав научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) – результаты соб-

ственных научных исследований 

5 Формулирование 

окончательных выво-

дов выполненной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

и подготовка к пред-

ставлению результатов 

- публикация тезисов и статей 

для представления в ведущие 

отечественные и (или) зарубеж-

ные рецензируемые научные 

журналы и издания, в журналы, 

включенные в перечень Высшей 

аттестационной комиссии 

- апробация результатов соб-

ственной научно-

исследовательской деятельности 

на региональных, всероссийских 

и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в 

практику и образовательный 

процесс (патенты, свидетельства, 

зарегистрированные в установ-

ленном порядке) 

- написание глав научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) – результаты соб-

ственных научных исследований, 

заключение, выводы, практиче-

ская значимость 

- оформление научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

- оформление научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

3 6 936/26 

 

3.3. Примерная тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук:  

1. Сравнение отдаленных результатов ЧКВ и КШ при поражении проксимальной трети 

ПМЖВ у больных, перенесших ИмбпST. 

2. Регистр больных после аортокоронарного шунтирования в Кировской области.  

3. Сердечно-сосудистые осложнения и нарушения минерально-костного метаболизма у 

пациентов с хронической болезнью почек. 
 

Результатом выполненной научно-исследовательской деятельности обучающихся и 
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подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук является оформленная научно-квалификационная работа (диссертация), со-

ответствующая требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой атте-

стации. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Кардиология: национальное 

руководство. Краткое изда-

ние. 

Под ред. Бе-

ленкова Ю. 

Н.,. Оганова 

Р. Г 

М.: 

«ГЭОТАР-

Медиа», 

2012, 2015  

5 ЭБС Кон-

сультант 

врача  

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учеб. для 

студентов высш. проф. обра-

зования. 

Под ред.  

Лисицына 

Ю. П., 

Улумбекова 

Г. Э. 

М.: 

«ГЭОТАР-

Медиа», 

2011, 2015 

2015 

2 ЭБС Кон-

сультант 

врача 

2 

Показатели здоровья населе-

ния: учебно-метод. пособие 

для студентов мед. Вузов. 

Под ред.  

Шешунова 

И. В., Пет-

рова С. Б., 

Петрова Б. 

А. 

ГОУ ВПО 

"Кировская 

гос. мед. 

акад. Рос-

здрава" - Ки-

ров : [б. и.], 

2010. 

10 ЭБС Ки-

ровской 

ГМА 

3 
Кардиология: учебное посо-

бие 

Сост. О. В. 

Соловьев [и 

др.] 

Киров: Ки-

ровская 

ГМА, 2015. - 

111 с 

- ЭБС Ки-

ровской 

ГМА 

3 
Клинические рекомендации 

по кардиологии [Электрон-

под ред. Ф. 

И. Белялова 

М. : 

ГЭОТАР-

- ЭБС «Кон-

сультант 
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ный ресурс] - 7-е изд., пере-

раб. и доп. 

Медиа, 2016. врача» 

4 

Практическая липидология с 

методами медицинской гене-

тики [Электронный ресурс] : 

руководство. 

Под ред. 

Кошечкина 

В. А., Ма-

лышева П. 

П., Рожко-

вой Т. А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

5 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе [Электронный ресурс]: 

учебник 

Под ред. 

Вёрткина А. 

Л. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

6 

Неотложная амбулаторно-

поликлиническая кардиоло-

гия: краткое руководство 

[Электронный ресурс]. 

Под ред. 

Руксина 

В.В. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

10 

Рациональная фармакотера-

пия сердечно-сосудистых за-

болеваний [Электронный ре-

сурс] 

под общ. 

ред. Чазова 

Е.И., Карпо-

ва Ю.А. 

М.: Литтерра, 

2016 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

11 

Диагноз при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

(формулировка, классифика-

ции) [Электронный ресурс] 

Горохова С. 

Г. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

12 

Эхокардиография при ише-

мической болезни сердца 

[Электронный ресурс] 

Берштейн 

Л.Л., Нови-

ков В.И. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

13 

Электрокардиограмма при 

инфаркте миокарда [Элек-

тронный ресурс] 

Гордеев 

И.Г., Волов 

Н.А., Коко-

рин В.А. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

14 

Физическая и реабилитаци-

онная медицина [Электрон-

ный ресурс] национальное 

руководство 

Под ред. 

Пономарен-

ко Г. Н. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

15 

Ишемическая кардиомиопа-

тия [Электронный ресурс] 

Гавриш А. 

С., Пауков  

В. С. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

 ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

16 

Терапевтические аспекты ди-

агностики и лечения заболе-

ваний сердца и сосудов 

[Электронный ресурс] 

Арутюнов 

Г. П. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

17 

Рациональная фармакотера-

пия сердечно-сосудистых за-

болеваний [Электронный ре-

сурс]: руководство для прак-

тикующих врачей - 2-е изд., 

испр. и доп. 

под общ. 

ред. Е. И. 

Чазова, Ю. 

А. Карпова 

М. : Литтер-

ра, 2014. 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

18 

Кардиомиопатии и миокар-

диты [Электронный ресурс]: 

руководство 

Моисеев 

В.С., Кияк-

баев Г.К. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант 

врача» 

19 ЭКГ при аритмиях: атлас Колпаков М. : - ЭБС «Кон-
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[Электронный ресурс]  

 

 

Е.В., Люсов 

В.А., Волов 

Н.А. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

сультант 

врача» 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

6) https://scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko_close/ 

 

4.3. Перечень информационных технологий 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 29.06.15 г., 

лицензии 83\490-МА\05\2015 (срок действия – 1 год), 

6. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора 

- бессрочный), 

7. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобрете-

ния 05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «Консультант-

Киров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировской ГМА». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.4. Описание материально-технической базы 

В процессе выполнения научно-исследовательской деятельности обучающихся и под-

готовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук используются следующие помещения: 
Наименование специально 

оборудованные помещения и 

помещений для самостоя-

тельной работы 

Номер кабинета, корпус, ад-

рес Академии 
Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Помещение для занятий семи-

нарского типа (для проведения 

практики) 

Учебная комната №218 

 

Компьютер, системный 

блок, ж/к монитор, принтер, 

зарядное устройство.  
Помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная комната №218 

 

 

Помещение текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
Учебная комната №218 

 

 

Помещения для самостоятель-

ной работы 
Палаты в отделении кар-

диологии. Клиническая и 

биохимическая лаборато-

рия. Отделение функцио-

нальной диагностики. 

Образцы тест полосок для 

определения тропонина, 

proBNP. Анализатор для 

ОАК, ОАМ, биохимических 

показателей. Подбор ЭКГ 

при различных заболеваниях 

и патологических состояни-

ях. 

Комплекс аппаратно-

программный анализа ЭКГ 

ТМ: "Миокард-12", ком-

плекс аппаратно-

программный носимый с 

цифровой записью суточно-

го мониторирования ЭКГ и 

АД "Холтеровский анализ-

Астрокард”, ТМ: Astrocard 

Электрокардиограф 12-ти 

канальный ТМ: ECG 1212, 

Портативный пульсокси-

метр с плетизмограммой МР 

110 ТМ: МР 110, Регистра-

тор универсальный "Мио-

кард-Холтер-2”, Трех ка-

нальный электрокардиограф 

с ПК и ВЭМ CARDIOVIT 

АТ-104 PC ТМ: CARDIO-

VIT АТ-104 PC. 

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-

04 ТМ: ДКИ-Н-04 

Помещения и помещения для 

хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Учебная комната №218 
 

 

http://www.rosmedlib.ru/
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Раздел 5. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

Процесс выполнения научно-исследовательской деятельности обучающихся и под-

готовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук предусматривает: контактную (консультации с научным руководителем) и само-

стоятельную работу (выполнение научных исследований и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)). 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа аспирантов подразумевает выполнение научных исследова-

ний и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и ка-

федры.  

Промежуточная аттестация проводится при завершении каждого семестра обучения 

с предоставлением отчета о выполнении научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. Основной формой промежуточной аттестации и оценки результатов 

является зачет. 

Результатом выполненной научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук является оформленная научно-квалификационная работа (диссертация), со-

ответствующая требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой атте-

стации. 

 

Раздел 6. Формы отчетных документов и фонд оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности обучающих-

ся и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук производится в форме зачета. 

Формы отчетных документов и фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации по научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук представлен в приложении. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кировская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра госпитальной терапии 

 

 

Приложение к рабочей программе 

«Научно-исследовательская деятельность обучающихся и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук» 

 

Направление подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, профиль – Кардиология 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы, при освоении 

которых формируется 

компетенция 

Номер се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 способность 

к критиче-

скому анали-

зу и оценке 

современ-

ных научных 

достижений, 

генерирова-

нию новых 

идей при 

решении 

исследова-

тельских и 

практиче-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

методы кри-

тического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирова-

ния новых 

идей при ре-

шении иссле-

довательских 

и практиче-

ских задач в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях 

анализиро-

вать альтер-

нативные 

варианты 

решения ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач и оцени-

вать потен-

циальные 

выигры-

ши/проигры

ши реализа-

ции этих ва-

риантов 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных обла-

стях 

Раздел 1. Определение 

тематики исследова-

ний. Сбор и рефериро-

вание научной литера-

туры, позволяющей 

определить цели и за-

дачи выполнения. 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

Раздел 3. Формирова-

ние базы данных для 

исследования. Стати-

стическая обработка и 

анализ эмпирических 

данных исследования. 

Раздел 5. Формулиро-

вание окончательных 

выводов выполненной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

квалификационной 

работы (диссертации) и 

подготовка к представ-

лению результатов 

1, 2, 3, 6 

семестры 

УК-3 готовность 

участвовать 

в работе 

российских 

и междуна-

особенности 

представле-

ния результа-

тов научной 

деятельности 

следовать 

нормам, при-

нятым в 

научном об-

щении при 

технологиями 

планирования 

деятельности 

и различны-

ми типами 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

4, 5 

семестры 
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родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по 

решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

в устной и 

письменной 

форме при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах с 

целью реше-

ния научных 

и научно-

образова-

тельных за-

дач 

коммуника-

ций при ра-

боте в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

УК-4 готовность 

использо-

вать совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках, 

стилистиче-

ские особен-

ности пред-

ставления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и 

письменной 

форме  на 

государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

следовать 

основным 

нормам, при-

нятым в 

научном об-

щении на 

государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

навыками 

анализа 

научных тек-

стов на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках, 

различными 

методами, 

технологиями 

и типами 

коммуника-

ций при осу-

ществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

4, 5 

семестры 

УК-5 способность 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

этические 

правила и 

норма обще-

ния в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

следовать 

этическим 

нормам об-

щения в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

планировать 

и реализовы-

вать профес-

сиональную 

деятельность 

с учетом эти-

ческих норм 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

Раздел 5. Формулиро-

вание окончательных 

выводов выполненной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

2, 4, 5, 6 

семестры 
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квалификационной 

работы (диссертации) и 

подготовка к представ-

лению результатов 

УК-6 способность 

планировать 

и решать 

задачи соб-

ственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

формулиро-

вать цели 

личностного 

и профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их до-

стижения 

содержать 

процесс це-

леполагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности 

и способы 

реализации 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач, исходя 

из этапов 

карьерного 

роста и тре-

бований рын-

ка труда 

способами 

выявления и 

оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых 

качеств и 

путями до-

стижения 

более высо-

кого уровня 

их развития 

Раздел 1. Определение 

тематики исследова-

ний. Сбор и рефериро-

вание научной литера-

туры, позволяющей 

определить цели и за-

дачи выполнения. 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

Раздел 3. Формирова-

ние базы данных для 

исследования. Стати-

стическая обработка и 

анализ эмпирических 

данных исследования. 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

Раздел 5. Формулиро-

вание окончательных 

выводов выполненной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

квалификационной 

работы (диссертации) и 

подготовка к представ-

лению результатов 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 семестры 

ОПК-1 способность 

и готовность 

к организа-

ции прове-

дения при-

кладных 

научных 

исследова-

ний в обла-

сти биоло-

гии и меди-

цины 

основы орга-

низации при-

кладных 

научных ис-

следований в 

области био-

логии и ме-

дицины 

самостоя-

тельно орга-

низовывать 

проведение 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области био-

логии и ме-

дицины 

технологиями 

организации 

проведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области био-

логии и ме-

дицины 

Раздел 1. Определение 

тематики исследова-

ний. Сбор и рефериро-

вание научной литера-

туры, позволяющей 

определить цели и за-

дачи выполнения. 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

1, 2 

семестры 
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ОПК-2 способность 

и готовность 

к проведе-

нию при-

кладных 

научных 

исследова-

ний в обла-

сти биоло-

гии и меди-

цины 

технологии 

приведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области био-

логии и ме-

дицины 

самостоя-

тельно про-

водить при-

кладные 

научные ис-

следования в 

области био-

логии и ме-

дицины 

методами 

проведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области био-

логии и ме-

дицины 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

2 

семестр 

ОПК-3 способность 

и готовность 

к анализу, 

обобщению 

и публично-

му пред-

ставлению 

результатов 

выполнен-

ных научных 

исследова-

ний  

способы 

обобщения и 

публичного 

представле-

ния результа-

тов выпол-

ненных науч-

ных исследо-

ваний 

анализиро-

вать, обоб-

щать и пуб-

лично пред-

ставлять ре-

зультаты вы-

полненных 

научных ис-

следований 

методами 

анализа, 

обобщений и 

публичного 

представле-

ния результа-

тов научных 

исследований 

Раздел 3. Формирова-

ние базы данных для 

исследования. Стати-

стическая обработка и 

анализ эмпирических 

данных исследования. 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

Раздел 5. Формулиро-

вание окончательных 

выводов выполненной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Оформление научно-

квалификационной 

работы (диссертации) и 

подготовка к представ-

лению результатов 

3, 4, 5, 6 

семестры 

ОПК-4 готовность к 

внедрению 

разработан-

ных методов 

и методик, 

направлен-

ных на 

охрану здо-

ровья граж-

дан 

формы внед-

рения разра-

ботанных 

методов и 

методик, 

направлен-

ных на охра-

ну здоровья 

граждан 

оформлять 

документа-

цию к внед-

рению разра-

ботанных 

методов и 

методик, 

направлен-

ных на охра-

ну здоровья 

граждан 

технологиями 

внедрения 

разработан-

ных методов 

и методик, 

направлен-

ных на охра-

ну здоровья 

граждан 

Раздел 4. Проектиро-

вание и прогнозирова-

ние результатов иссле-

дования. Формулиро-

вание выводов и пред-

ложений по результа-

там исследования. 

Внедрение и апробация 

результатов исследо-

вания в практику и 

образовательный про-

цесс 

4, 5 

семестры 

ОПК-5 способность 

и готовность 

к использо-

ванию лабо-

раторной и 

инструмен-

тальной ба-

зы для полу-

чения науч-

ных данных 

возможности 

использова-

ния лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

планировать 

использова-

ние лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

навыками 

работы с 

имеющейся 

лабораторной 

и инструмен-

тальной ба-

зой для полу-

чения науч-

ных данных 

Раздел 1. Определение 

тематики исследова-

ний. Сбор и рефериро-

вание научной литера-

туры, позволяющей 

определить цели и за-

дачи выполнения. 

Раздел 2. Изучение 

научной проблемы, ее 

актуальности, теорети-

ческое исследование. 

1, 2 

семестры 
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Разработка и выбор 

методики и технологии 

исследования. Прове-

дение исследования. 

ПК-1 способность 

и готовность 

к научному 

подходу в 

изучении 

проблем, 

связанных 

как с нор-

мальным 

функциони-

рованием, 

так и с пато-

логией сер-

дечно-

сосудистой 

системы че-

ловека, воз-

растных, 

половых, 

этнических 

особенно-

стей патоло-

гии сердеч-

но-

сосудистой 

системы 

основные 

вопросы 

нормальной 

и патологи-

ческой ана-

томии, нор-

мальной и 

патологиче-

ской физио-

логии систе-

мы кровооб-

ращения, 

взаимосвязь 

функцио-

нальных си-

стем орга-

низма и 

уровни их 

регуляции 

получить 

исчерпыва-

ющую ин-

формацию о 

заболевании 

больного, 

применить 

объективные 

методы об-

следования, 

выявить об-

щие и специ-

фические 

признаки 

заболевания, 

особенно в 

случаях, тре-

бующих не-

отложной 

помощи; 

определить 

степень 

нарушения 

гемостаза, 

показания к 

тромболити-

ческой тера-

пии и вы-

полнить все 

мероприятия 

по их норма-

лизации 

научным 

подходом в 

изучении 

проблем, свя-

занных как с 

нормальным 

функциони-

рованием и с 

патологией 

сердечно-

сосудистой 

системы  

Раздел 1. Атероскле-

роз.  

Раздел 2. Ишемическая 

болезнь сердца.  

Раздел 3. Артериаль-

ные гипертензии. 

Раздел 4. Сердечная 

недостаточность.  

Раздел 5. Нарушения 

ритма и проводимости 

сердца. 

Раздел 6. Некоронаро-

генные заболевания 

миокарда. 

Раздел 7. Перикарди-

ты. 

Раздел 8. Инфекцион-

ный эндокардит. 

Раздел 9. Приобретен-

ные пороки сердца. 

Раздел 10. Неотложная 

кардиология. 

3,4 семест-

ры 

ПК-2 способность 

и готовность 

к совершен-

ствованию и 

разработке 

современ-

ных инва-

зивных и 

неинвазив-

ных диагно-

стических 

технологий у 

больных с 

сердечно-

сосудистой 

патологией 

клиническую 

симптомати-

ку и патоге-

нез основных 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы у 

взрослых, 

общие и спе-

циальные 

методы ис-

следования в 

кардиологии. 

определить 

необходи-

мость специ-

альных мето-

дов исследо-

вания;  

провести 

дифференци-

альную диа-

гностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, схе-

му, план и 

тактику веде-

ния больного; 

оценить дан-

ные дополни-

тельных ме-

тодов иссле-

дований 

навыками 

проведения 

обследования 

больных; 

ведения ме-

дицинской 

документа-

ции; 

интерпрета-

ции результа-

тов клиниче-

ских анали-

зов, инстру-

ментальных и 

аппаратных 

методов ис-

следования 

 

Раздел 1. Атероскле-

роз.  

Раздел 2. Ишемическая 

болезнь сердца.  

Раздел 3. Артериаль-

ные гипертензии. 

Раздел 4. Сердечная 

недостаточность.  

Раздел 5. Нарушения 

ритма и проводимости 

сердца. 

Раздел 6. Некоронаро-

генные заболевания 

миокарда. 

Раздел 7. Перикарди-

ты. 

Раздел 8. Инфекцион-

ный эндокардит. 

Раздел 9. Приобретен-

ные пороки сердца. 

Раздел 10. Неотложная 

кардиология. 

3,4 семест-

ры 

ПК-3 способность 

к анализу, 

разработке и 

внедрению 

методов ме-

основы фар-

макотерапии 

в кардиоло-

гической 

клинике; ме-

назначить 

необходимые 

лекарствен-

ные средства 

и другие ле-

оказания пер-

вой врачеб-

ной помощи 

при ургент-

ных состоя-

Раздел 1. Атероскле-

роз.  

Раздел 2. Ишемическая 

болезнь сердца.  

Раздел 3. Артериаль-

3,4 семест-

ры 
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дикаментоз-

ной и неме-

дикаментоз-

ной терапии 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

профилакти-

ческой кар-

диологии 

тоды профи-

лактики ос-

новных забо-

леваний в 

кардиологии 

чебные меро-

приятия; 

определить 

объем реаби-

литационных 

мероприятий 

и профилак-

тики для 

больных сер-

дечно-

сосудистой 

патологией 

ниях; 

 

ные гипертензии. 

Раздел 4. Сердечная 

недостаточность.  

Раздел 5. Нарушения 

ритма и проводимости 

сердца. 

Раздел 6. Некоронаро-

генные заболевания 

миокарда. 

Раздел 7. Перикарди-

ты. 

Раздел 8. Инфекцион-

ный эндокардит. 

Раздел 9. Приобретен-

ные пороки сердца. 

Раздел 10. Неотложная 

кардиология. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

Пока-

затели 

оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-

ство 

Неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях 

Знать Не знает мето-

ды критиче-

ского анализа 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Не в полном 

объеме знает 

методы крити-

ческого анали-

за и оценки 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях, допускает 

существенные 

ошибки 

Знает основ-

ные методы 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методы гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях, допускает 

ошибки 

Знает методы 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методы гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Не умеет ана-

лизировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

Частично 

освоено уме-

ние анализиро-

вать альтерна-

тивные вари-

анты решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач и 

Правильно ис-

пользует уме-

ние анализиро-

вать альтерна-

тивные вари-

анты решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач и 

Самостоятель-

но использует 

умение анали-

зировать аль-

тернативные 

варианты ре-

шения иссле-

довательских и 

практических 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-
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тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариан-

тов, допускает 

ошибки 

задач и оцени-

вать потенци-

альные выиг-

ры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов 

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Не владеет 

навыками кри-

тического ана-

лиза и оценки 

современных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Не полностью 

владеет навы-

ками критиче-

ского анализа 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Способен ис-

пользовать 

навыки крити-

ческого анали-

за и оценки 

современных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Владеет навы-

ками критиче-

ского анализа 

и оценки со-

временных 

научных до-

стижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знать Не знает осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

Не в полном 

объеме знает 

особенности 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах, 

допускает су-

щественные 

ошибки 

Знает основ-

ные особенно-

сти представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах, 

допускает 

ошибки 

Знает особен-

ности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Не умеет сле-

довать нормам, 

принятым в 

научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

Частично 

освоено уме-

ние следовать 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

Правильно ис-

пользует уме-

ние следовать 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

Самостоятель-

но использует 

умение следо-

вать нормам, 

принятым в 

научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-



 27 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач, до-

пускает ошиб-

ки 

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Не владеет 

технологиями 

планирования 

деятельности и 

различными 

типами ком-

муникаций при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Не полностью 

владеет техно-

логиями пла-

нирования дея-

тельности и 

различными 

типами ком-

муникаций при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Способен ис-

пользовать 

технологии 

планирования 

деятельности и 

различные ти-

пы коммуни-

каций при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Владеет техно-

логиями пла-

нирования дея-

тельности и 

различными 

типами ком-

муникаций при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном языках 

Знать Не знает мето-

ды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках, стили-

стические осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме  

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Не в полном 

объеме знает 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках, стили-

стические осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме  

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки 

Знает основ-

ные методы и 

технологии 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках, стилисти-

ческие особен-

ности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме  

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках, допус-

кает ошибки 

Знает методы и 

технологии 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках, стилисти-

ческие особен-

ности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме  

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Не умеет сле-

довать основ-

ным нормам, 

принятым в 

Частично 

освоено уме-

ние следовать 

основным 

Правильно ис-

пользует уме-

ние следовать 

основным 

Самостоятель-

но использует 

умение следо-

вать основным 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-
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научном об-

щении на гос-

ударственном 

и иностранном 

языках 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках, допус-

кает ошибки 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Не владеет 

навыками ана-

лиза научных 

текстов на гос-

ударственном 

и иностранном 

языках, раз-

личными ме-

тодами, техно-

логиями и ти-

пами комму-

никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Не полностью 

владеет навы-

ками анализа 

научных тек-

стов на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках, раз-

личными ме-

тодами, техно-

логиями и ти-

пами комму-

никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Способен ис-

пользовать 

навыки анали-

за научных 

текстов на гос-

ударственном 

и иностранном 

языках, раз-

личные мето-

ды, технологии 

и типы комму-

никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Владеет навы-

ками анализа 

научных тек-

стов на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках, раз-

личными ме-

тодами, техно-

логиями и ти-

пами комму-

никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знать Не знает эти-

ческие правила 

и нормы обще-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

Не в полном 

объеме знает 

этические пра-

вила и нормы 

общения в 

профессио-

нальной дея-

тельности, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки 

Знает основ-

ные этические 

правила и нор-

мы общения в 

профессио-

нальной дея-

тельности, до-

пускает ошиб-

ки 

Знает этиче-

ские правила и 

норма общения 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Не умеет сле-

довать этиче-

ским нормам 

общения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично 

освоено уме-

ние следовать 

этическим 

нормам обще-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

Правильно ис-

пользует уме-

ние следовать 

этическим 

нормам обще-

ния в профес-

сиональной 

деятельности, 

допускает 

ошибки 

Самостоятель-

но использует 

умение следо-

вать этическим 

нормам обще-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-
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кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Не владеет 

навыками пла-

нировать и ре-

ализовывать 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом этиче-

ских норм 

Не полностью 

владеет навы-

ками планиро-

вать и реализо-

вывать про-

фессиональ-

ную деятель-

ность с учетом 

этических 

норм 

Способен ис-

пользовать 

навыки плани-

ровать и реа-

лизовывать 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом этиче-

ских норм 

Владеет навы-

ками планиро-

вать и реализо-

вывать про-

фессиональ-

ную деятель-

ность с учетом 

этических 

норм 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

Знать Не знает мето-

ды формули-

рования целей 

личностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их дости-

жения 

Не в полном 

объеме знает 

методы фор-

мулирования 

целей лич-

ностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их дости-

жения, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки 

Знает основ-

ные методы 

формулирова-

ния целей лич-

ностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их дости-

жения, допус-

кает ошибки 

Знает методы 

формулирова-

ния целей лич-

ностного и 

профессио-

нального раз-

вития и усло-

вия их дости-

жения 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Не умеет со-

держать про-

цесс целепола-

гания профес-

сионального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реа-

лизации при 

решении про-

фессиональ-

ных задач, ис-

ходя из этапов 

карьерного 

роста и требо-

ваний рынка 

труда 

Частично 

освоено уме-

ние содержать 

процесс целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реа-

лизации при 

решении про-

фессиональ-

ных задач, ис-

ходя из этапов 

карьерного 

роста и требо-

ваний рынка 

труда 

Правильно ис-

пользует уме-

ние содержать 

процесс целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реа-

лизации при 

решении про-

фессиональ-

ных задач, ис-

ходя из этапов 

карьерного 

роста и требо-

ваний рынка 

труда, допус-

кает ошибки 

Самостоятель-

но использует 

умение содер-

жать процесс 

целеполагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реа-

лизации при 

решении про-

фессиональ-

ных задач, ис-

ходя из этапов 

карьерного 

роста и требо-

ваний рынка 

труда 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Не владеет 

способами вы-

явления и 

Не полностью 

владеет спосо-

бами выявле-

Способен ис-

пользовать 

способы выяв-

Владеет спосо-

бами выявле-

ния и оценки 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-
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оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путями 

достижения 

более высокого 

уровня их раз-

вития 

ния и оценки 

индивидуаль-

но-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путями 

достижения 

более высокого 

уровня их раз-

вития 

ления и оценки 

индивидуаль-

но-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и пути 

достижения 

более высокого 

уровня их раз-

вития 

индивидуаль-

но-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путями 

достижения 

более высокого 

уровня их раз-

вития 

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ОПК-1 – способность и готовность к организации проведения прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины 

Знать Фрагментар-

ные знания 

основы орга-

низации при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основы орга-

низации при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основы 

организации 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основы 

организации 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

проведение 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение само-

стоятельно ор-

ганизовывать 

проведение 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние самостоя-

тельно органи-

зовывать про-

ведение при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Сформирован-

ное умение 

самостоятель-

но организо-

вывать прове-

дение при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации про-

ведения при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

организации 

проведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков организа-

ции проведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

организации 

проведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 
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ОПК-2 – способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины 

Знать Фрагментар-

ные знания 

технологии 

приведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

технологии 

приведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техно-

логии приве-

дения при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния техноло-

гии приведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение само-

стоятельно 

проводить 

прикладные 

научные ис-

следования в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение само-

стоятельно 

проводить 

прикладные 

научные ис-

следования в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние самостоя-

тельно прово-

дить приклад-

ные научные 

исследования в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Сформирован-

ное умение 

самостоятель-

но проводить 

прикладные 

научные ис-

следования в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ведения при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

проведения 

прикладных 

научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение мето-

дами проведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

методами про-

ведения при-

кладных науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти биологии и 

медицины 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ОПК-3 – способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результа-

тов выполненных научных исследований 

Знать Фрагментар-

ные знания 

способов 

обобщения и 

публичного 

представления 

результатов 

выполненных 

научных ис-

следований 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

способов 

обобщения и 

публичного 

представления 

результатов 

выполненных 

научных ис-

следований 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания спосо-

бов обобщения 

и публичного 

представления 

результатов 

выполненных 

научных ис-

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния способов 

обобщения и 

публичного 

представления 

результатов 

выполненных 

научных ис-

следований 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-
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следований кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение анали-

зировать, 

обобщать и 

публично 

представлять 

результаты 

выполненных 

научных ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение анали-

зировать, 

обобщать и 

публично 

представлять 

результаты 

выполненных 

научных ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать, обобщать 

и публично 

представлять 

результаты 

выполненных 

научных ис-

следований 

Сформирован-

ное умение 

анализировать, 

обобщать и 

публично 

представлять 

результаты 

выполненных 

научных ис-

следований 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков ана-

лиза, обобще-

ний и публич-

ного представ-

ления резуль-

татов научных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа, обоб-

щений и пуб-

личного пред-

ставления ре-

зультатов 

научных ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа, 

обобщений и 

публичного 

представления 

результатов 

научных ис-

следований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

методами ана-

лиза, обобще-

ний и публич-

ного представ-

ления резуль-

татов научных 

исследований 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ОПК-4 – готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здо-

ровья граждан 

Знать Фрагментар-

ные знания 

формы внедре-

ния разрабо-

танных мето-

дов и методик, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

формы внедре-

ния разрабо-

танных мето-

дов и методик, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания формы 

внедрения раз-

работанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния формы 

внедрения раз-

работанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение оформ-

лять докумен-

тацию к внед-

рению разра-

ботанных ме-

тодов и мето-

дик, направ-

ленных на 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение оформ-

лять докумен-

тацию к внед-

рению разра-

ботанных ме-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние оформлять 

документацию 

к внедрению 

разработанных 

методов и ме-

Сформирован-

ное умение 

оформлять до-

кументацию к 

внедрению 

разработанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-
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охрану здоро-

вья граждан 

тодов и мето-

дик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

вья граждан сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков внед-

рения разрабо-

танных мето-

дов и методик, 

направленных 

на охрану здо-

ровья граждан 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

внедрения раз-

работанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков внедрения 

разработанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

внедрения раз-

работанных 

методов и ме-

тодик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ОПК-5 – способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных 

Знать Фрагментар-

ные знания 

возможностей 

использования 

лабораторной 

и инструмен-

тальной базы 

для получения 

научных дан-

ных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

возможностей 

использования 

лабораторной 

и инструмен-

тальной базы 

для получения 

научных дан-

ных 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания воз-

можностей ис-

пользования 

лабораторной 

и инструмен-

тальной базы 

для получения 

научных дан-

ных 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния возможно-

стей использо-

вания лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение плани-

ровать исполь-

зование лабо-

раторной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение плани-

ровать исполь-

зование лабо-

раторной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние планиро-

вать использо-

вание лабора-

торной и ин-

струменталь-

ной базы для 

получения 

научных дан-

ных 

Сформирован-

ное умение 

планировать 

использование 

лабораторной 

и инструмен-

тальной базы 

для получения 

научных дан-

ных 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков рабо-

ты с имеющей-

ся лаборатор-

ной и инстру-

ментальной 

базой для по-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

работы с име-

ющейся лабо-

раторной и ин-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков работы с 

имеющейся 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

работы с име-

ющейся лабо-

раторной и ин-

струменталь-

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-
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лучения науч-

ных данных 

струменталь-

ной базой для 

получения 

научных дан-

ных 

лабораторной 

и инструмен-

тальной базой 

для получения 

научных дан-

ных 

ной базой для 

получения 

научных дан-

ных 

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ПК-1  

Знать Фрагментар-

ные знания об 

основных 

профилакти-

ческих меро-

приятиях при 

неинфекцион-

ных заболева-

ниях, о меро-

приятиях по 

формированию 

здорового об-

раза жизни 

(диета, двига-

тельная актив-

ность) в груп-

пах риска, с 

учетом возрас-

та, пола и со-

стояния здоро-

вья. 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

профилакти-

ческих меро-

приятиях при 

неинфекцион-

ных заболева-

ниях, о меро-

приятиях по 

формированию 

здорового об-

раза жизни 

(диета, двига-

тельная актив-

ность) в груп-

пах риска, с 

учетом возрас-

та, пола и со-

стояния здоро-

вья. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных про-

филактиче-

ских меро-

приятиях при 

неинфекцион-

ных заболева-

ниях, о меро-

приятиях по 

формированию 

здорового об-

раза жизни 

(диета, двига-

тельная актив-

ность) в груп-

пах риска, с 

учетом возрас-

та, пола и со-

стояния здоро-

вья. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния об основ-

ных профи-

лактических 

мероприятиях 

при неинфек-

ционных за-

болеваниях, о 

мероприятиях 

по формирова-

нию здорового 

образа жизни 

(диета, двига-

тельная актив-

ность) в груп-

пах риска, с 

учетом возрас-

та, пола и со-

стояния здоро-

вья. 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение науч-

ного подхода в 

изучении про-

блем, связан-

ных как с нор-

мальным 

функциониро-

ванием, так и с 

патологией 

сердечно-

сосудистой 

системы чело-

века, возраст-

ных, половых, 

этнических 

особенностей 

патологии сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение науч-

ного подхода в 

изучении про-

блем, связан-

ных как с нор-

мальным 

функциониро-

ванием, так и с 

патологией 

сердечно-

сосудистой 

системы чело-

века, возраст-

ных, половых, 

этнических 

особенностей 

патологии сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние научного 

подхода в изу-

чении про-

блем, связан-

ных как с нор-

мальным 

функциониро-

ванием, так и с 

патологией 

сердечно-

сосудистой 

системы чело-

века, возраст-

ных, половых, 

этнических 

особенностей 

патологии сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

Сформирован-

ное умение 

научного под-

хода в изуче-

нии проблем, 

связанных как 

с нормальным 

функциониро-

ванием, так и с 

патологией 

сердечно-

сосудистой 

системы чело-

века, возраст-

ных, половых, 

этнических 

особенностей 

патологии сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Вла- Фрагментарное В целом В целом Успешное и Отчет обучающе-
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деть применение 

навыков науч-

ного подхода в 

изучении про-

блем, связан-

ных как с нор-

мальным 

функциониро-

ванием и с па-

тологией сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

научного под-

хода в изуче-

нии проблем, 

связанных как 

с нормальным 

функциониро-

ванием и с па-

тологией сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков научного 

подхода в изу-

чении про-

блем, связан-

ных как с нор-

мальным 

функциониро-

ванием и с па-

тологией сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

научного под-

хода в изуче-

нии проблем, 

связанных как 

с нормальным 

функциониро-

ванием и с па-

тологией сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ПК-2  

Знать Фрагментар-

ные знания о 

клинической 

симптоматике 

и патогенезе 

основных за-

болеваний сер-

дечно-

сосудистой 

системы у 

взрослых, об-

щие и специ-

альные методы 

исследования в 

кардиологии. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о клинической 

симптоматике 

и патогенезе 

основных за-

болеваний сер-

дечно-

сосудистой 

системы у 

взрослых, об-

щие и специ-

альные методы 

исследования в 

кардиологии. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о кли-

нической 

симптоматике 

и патогенезе 

основных за-

болеваний сер-

дечно-

сосудистой 

системы у 

взрослых, об-

щие и специ-

альные методы 

исследования в 

кардиологии. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о клиниче-

ской симпто-

матике и пато-

генезе основ-

ных заболева-

ний сердечно-

сосудистой 

системы у 

взрослых, об-

щие и специ-

альные методы 

исследования в 

кардиологии. 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение опре-

делить необхо-

димость спе-

циальных ме-

тодов исследо-

вания; прове-

сти дифферен-

циальную диа-

гностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, схему, 

план и тактику 

ведения боль-

ного; оценить 

данные допол-

нительных ме-

тодов исследо-

ваний 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение опре-

делить необхо-

димость спе-

циальных ме-

тодов исследо-

вания; прове-

сти дифферен-

циальную диа-

гностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, схему, 

план и тактику 

ведения боль-

ного; оценить 

данные допол-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние определить 

необходимость 

специальных 

методов иссле-

дования; про-

вести диффе-

ренциальную 

диагностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, схему, 

план и тактику 

ведения боль-

ного; оценить 

данные допол-

нительных ме-

Сформирован-

ное умение 

определить 

необходимость 

специальных 

методов иссле-

дования; про-

вести диффе-

ренциальную 

диагностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз, схему, 

план и тактику 

ведения боль-

ного; оценить 

данные допол-

нительных ме-

тодов исследо-

ваний 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 
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нительных ме-

тодов исследо-

ваний.  

тодов исследо-

ваний.  

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыками про-

ведения обсле-

дования боль-

ных; ведения 

медицинской 

документации; 

интерпретации 

результатов 

клинических 

анализов, ин-

струменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыка-

ми проведения 

обследования 

больных; веде-

ния медицин-

ской докумен-

тации; 

интерпретации 

результатов 

клинических 

анализов, ин-

струменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

исследования 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ками проведе-

ния обследова-

ния больных; 

ведения меди-

цинской доку-

ментации; 

интерпретации 

результатов 

клинических 

анализов, ин-

струменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

исследования  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыками 

проведения 

обследования 

больных; веде-

ния медицин-

ской докумен-

тации; 

интерпретации 

результатов 

клинических 

анализов, ин-

струменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

исследования 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

ПК-3 

Знать Фрагментар-

ные знания об 

основах фар-

макотерапии в 

кардиологиче-

ской клинике; 

методы про-

филактики ос-

новных забо-

леваний в кар-

диологии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основах 

фармакотера-

пии в кардио-

логической 

клинике; мето-

ды профилак-

тики основных 

заболеваний в 

кардиологии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новах фарма-

котерапии в 

кардиологиче-

ской клинике; 

методы про-

филактики ос-

новных забо-

леваний в кар-

диологии 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния об основах 

фармакотера-

пии в кардио-

логической 

клинике; мето-

ды профилак-

тики основных 

заболеваний в 

кардиологии 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Уметь Частично 

освоенное 

умение назна-

чить необхо-

димые лекар-

ственные сред-

ства и другие 

лечебные ме-

роприятия; 

определить 

объем реаби-

литационных 

мероприятий и 

профилактики 

для больных 

сердечно-

сосудистой 

патологией 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение назна-

чить необхо-

димые лекар-

ственные сред-

ства и другие 

лечебные ме-

роприятия; 

определить 

объем реаби-

литационных 

мероприятий и 

профилактики 

для больных 

сердечно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние назначить 

необходимые 

лекарственные 

средства и 

другие лечеб-

ные мероприя-

тия; 

определить 

объем реаби-

литационных 

мероприятий и 

профилактики 

для больных 

сердечно-

Сформирован-

ное умение 

назначить не-

обходимые 

лекарственные 

средства и дру-

гие лечебные 

мероприятия; 

определить 

объем реаби-

литационных 

мероприятий и 

профилактики 

для больных 

сердечно-

сосудистой 

патологией 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 



 37 

сосудистой 

патологией 

сосудистой 

патологией 

Вла-

деть 

Фрагментарное 

применение 

навыков оказа-

ния первой 

врачебной по-

мощи при ур-

гентных состо-

яниях 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

оказания пер-

вой врачебной 

помощи при 

ургентных со-

стояниях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ока-

зания первой 

врачебной по-

мощи при ур-

гентных состо-

яниях 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

оказания пер-

вой врачебной 

помощи при 

ургентных со-

стояниях 

Отчет обучающе-

гося о результатах 

выполнения науч-

но-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся и под-

готовки научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

 

1. Типовые задания и иные материалы 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук проводится в форме зачета в конце каждого семестра. 

Зачет проводится в виде анализа отчета о выполнении научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук с приложениями научным руководителем. 

 

Перечень работ, которые аспирант должен выполнить: 
Семестр Виды работ 

1 - определение темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

- цели и задачи исследования 

- обоснование актуальности 

- утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) не позднее 3 ме-

сяцев с даты зачисления на обучение по программе аспирантуры 

- освоение методик исследования и/или организации эксперимента 

- формирование форм первичной документации 

- формирование групп исследования 

- выполнение клинической и/или экспериментальной части исследования 

2 - подбор литературы по теме научно-квалификационной работы (диссертации) 

- критический анализ зарубежной и российской научной литературы, посвященной 

описанию объекта исследования 

- освоение методик исследования и/или организации эксперимента 

- формирование форм первичной документации 

- формирование групп исследования 

- выполнение клинической и/или экспериментальной части исследования 

- написание главы «Обзор литературы» 

3 - выполнение клинической и/или экспериментальной части исследования 

- анализ и систематизация доступных данных для исследования 

- реализация статистических методов обработки и анализа данных 

- компьютерное и математическое моделирование 

- написание главы «Методы исследования» 

4 - систематизация и обобщение результатов исследований 

- подготовка и публикация тезисов и статей для представления в ведущие отечествен-

ные и (или) зарубежные рецензируемые научные журналы и издания, в журналы, 

включенные в перечень Высшей аттестационной комиссии 

- апробация результатов собственной научно-исследовательской деятельности на реги-

ональных, всероссийских и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в практику и образовательный процесс (патенты, свиде-
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тельства, зарегистрированные в установленном порядке) 

5 - подготовка и публикация тезисов и статей для представления в ведущие отечествен-

ные и (или) зарубежные рецензируемые научные журналы и издания, в журналы, 

включенные в перечень Высшей аттестационной комиссии 

- апробация результатов собственной научно-исследовательской деятельности на реги-

ональных, всероссийских и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в практику и образовательный процесс (патенты, свиде-

тельства, зарегистрированные в установленном порядке) 

- написание глав научно-квалификационной работы (диссертации) – результаты соб-

ственных научных исследований 

6 - публикация тезисов и статей для представления в ведущие отечественные и (или) за-

рубежные рецензируемые научные журналы и издания, в журналы, включенные в пе-

речень Высшей аттестационной комиссии 

- апробация результатов собственной научно-исследовательской деятельности на реги-

ональных, всероссийских и международных конференциях 

- подготовка актов внедрения в практику и образовательный процесс (патенты, свиде-

тельства, зарегистрированные в установленном порядке) 

- написание глав научно-квалификационной работы (диссертации) – результаты соб-

ственных научных исследований, заключение, выводы, практическая значимость 

- оформление научно-квалификационной работы (диссертации) 

- оформление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

По завершении каждого семестра обучающийся представляет научному руководителю 

отчет о выполнении научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 
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Форма отчета о выполнении научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кировская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении научно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук 

 

Обучающийся _____________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество полностью 

по направлению подготовки __________________________________________ 

код и наименование направления подготовки 

и профилю – _______________________________________________________ 

наименование профиля 

курс – ________, семестр – ___________ 

форма обучения – ________________, нормативный срок обучения – _______ 

очная/заочная       3/4 

года 

 

научный руководитель: ________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации): ____________________ 
 

 

В отчете должны быть подробно отражены достижения и выполненная работа ас-

пиранта за отчетный период.  

Пример: 

За текущий период с _____ по ______ выполнена следующая работа: 

1. Теоретические исследования. 

Проведен анализ современной российской и зарубежной литературы по теме исследования. 

Сформулированы цель и задачи исследования. В соответствии с поставленными задачами 

выбраны и обоснованы методы исследования. Обобщены имеющиеся в литературе сведения 

о…(кратко)…Продолжен анализ современной российской и зарубежной литературы по теме 

исследования. Обобщены имеющиеся в литературе сведения о…(кратко)…Подготовлен об-

зор литературы по теме исследования. 

2. Клинические и/или экспериментальные исследования, результаты исследования. 

Собран клинический материал для дальнейшего лабораторного анализа и исследования… 

Освоены методы анализа (указать какие) 

Проведено исследование……. 

Изучена зависимость…… 
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Исследована динамика…. 

И т.п. 

3. Подготовка публикаций. 

Опубликовано ___ тезисов в сборнике материалов конференции (указать темы тезисов, 

наименование сборников, даты опубликования, страницы публикаций). 

Подготовлена / направлена в журнал / принята к публикации / опубликована статья в россий-

ском рецензируемом журнале, входящем в список ВАК, индексируемом в РИНЦ (указать 

количество статей, название статей, название журналов, номера журналов, страницы публи-

кации). 

Опубликована статья в зарубежном рецензируемом журнале, индексируемом в международ-

ной базе данных Web of Science (ISI), (указать импакт-фактор) и/или Scopus (указать количе-

ство статей, название статей, название журналов, номера журналов, страницы публикации) 

4. Апробация результатов исследования на научных мероприятиях. 

Принял участие в Международной конференции (указать название конференции) с устным 

/стендовым докладом (указать даты конференции, тему доклада); 

Результаты исследования были представлены на Всероссийской конференции (указать 

название конференции), сделан устный /стендовый доклад (указать даты конференции, тему 

доклада); 

5. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Указать название раздела (например «Введение», «Материалы и методы»….) и процент раз-

работки 100%, 80%.... 

Подготовлены вводный раздел научно-квалификационной работы (диссертации) с описанием 

актуальности, новизны целей и задач исследования, а также 1 и 2 главы «Обзора литерату-

ры». Подготовленный ранее обзор литературы доработан в соответствии с новыми литера-

турными сведениями. Подготовлен обзор литературы по теме исследования. Завершена ра-

бота над разделом «Обзор литературы» по теме исследования. 

Описаны объекты, районы сбора материала и методы исследования. Подготовлена глава дис-

сертации «Материалы и методы исследования». 

Проанализированы результаты исследования по изучению влияния……. Подготовлены 1 (2, 

3…) части раздела «Результаты исследования». 

Обобщены результаты исследования по изучению влияния……. Подготовлен раздел «Об-

суждение результатов». 

Обобщены окончательные результаты научного исследования. Подготовлены разделы дис-

сертации «Заключение» и «Выводы». 

Подготовлен предварительный вариант научно-квалификационной работы (диссертации). 

Закончена работа по оформлению разделов научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Подготовлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), представлен на заседании кафедры ………. (про-

токол от ……………… № ………). 

6. Дополнительная информация. 

Приводится любая дополнительная информация, характеризующая научную и научно-

организационную работу аспиранта, его активность и целеустремленность например: 

- о пройденных аспирантом стажировках (курсах, семинарах) в других организациях; 

- об участии в выполнении конкурсных проектов Программ фундаментальных исследований 

Президиума РАН, ОБН РАН, фондов РНФ, РФФИ, РГНФ, международных проектах, дого-

ворах о НИР; 

- о полученных наградах, дипломах, финансовой поддержке, грантах, дополнительных сти-

пендиях. 

 

Каждое достижение и выполненная работа должны быть подкреплены доказа-

тельной базой, которая выносится в приложение к отчету. 
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В зависимости от плана работы на соответствующий период к отчету прилагаются: 

1. Выбор темы научно-квалификационной работы (диссертации) - ксерокопия выписки из 

протокола заседания ученого совета об утверждении темы. 

2. Дизайн исследования - аннотация научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д. – копии опубликованных тези-

сов докладов, докладов, кратких сообщений и т.д., включая титульный лист и содержа-

ние соответствующего научного мероприятия, программы конференций, копии сборни-

ков, включая титульный лист, содержание, страницы публикации. 

4. Опубликованные статьи (РИНЦ, ВАК) - копии опубликованных статей, включая титуль-

ный лист и содержание соответствующего журнала и страницы публикации. 

5. Подготовлено статей - статьи с указанием журнала, в котором данная статья планируется 

к опубликованию. 

6. Подготовлено заявок на патенты/полезные модели - ксерокопии заявок на патенты/ по-

лезные модели. При наличии решений о выдаче патента или патента - его копия. 

7. Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – научный доклад. 

8. Другие приложения. 

 

Научный руководитель проверяет отчет о выполнении научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и заверяет его подписью. Отчет с приложением 

документов сдается в отдел подготовки кадров высшей квалификации. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется обучающемуся если он сдал подробный отчет с приложени-

ем подтверждающих документов, выполнил работу, запланированную на семестр.  

- «не зачтено» ставится обучающемуся если он не представил отчет с приложением 

подтверждающих документов, или отчет не в полном объеме отражающий выполнение 

научно-исследовательской деятельности, аспирант не может устранить отмеченные недо-

статки. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

2.1.  Методика проведения промежуточной аттестации 

Целью этапа промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, проводимой в форме анализа отчета о выполнении научно-

исследовательской деятельности обучающихся и подготовке научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности ком-

петенций.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, выполняющих научно-

исследовательскую деятельность обучающихся и подготовку научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-

мическую задолженность. 
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Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании каждого семестра. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются научным руководите-

лем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит научный руководитель. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры научный руководитель объясняет обучающемуся 

требования по выполнению научно-исследовательской деятельности обучающихся и подго-

товке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук по семестрам и требования к оформлению отчетной документации. 

Описание проведения процедуры:  

Каждый обучающийся, принимающий участие в процедуре, сдает научному руково-

дителю отчет о выполнении научно-исследовательской деятельности обучающихся и подго-

товке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук. Продолжительность проведения процедуры определяется научным руководителем 

самостоятельно, исходя из сложности выполненной работы, объема отчетной документации 

и других факторов. 

Результат при проведении промежуточной аттестации определяется оценками «зачте-

но» и «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются научным 

руководителем в зачетные книжки обучающихся и зачётные/экзаменационные ведомости и 

представляются в отдел подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания научным руководителем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  


