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1. Общие положения 

Нормативно-правовую базу для разработки ООП высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина составили следующие документы: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. 

№92. 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 

1259;  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее 

- ФГОС) -  31.06.01 – клиническая медицина утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 898 с изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2015г.; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки КР; 

-  Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 

-  Локальные нормативные акты. 

 

2. Характеристика направления подготовки (специальности) 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая КРСУ на 

медицинском факультете по направлению подготовки/специальности 31.06.01 

- клиническая медицина очной и заочной формы обучения и профилю 

подготовки 14.03.06 –фармакология, клиническая фармакология. 

Трудоемкость ООП 180 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения. 

Срок освоения ООП 3 года в очной форме обучения. Объем программы 

обучения, реализуемый за 1 учебный год составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения, срок получения образования вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования на очной 

форме. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

физические лица;  



население; 

юридические лица;  

биологические объекты;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

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 медицине; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 поддержание ранее приобретенных навыков и умений по выбору 

лекарственных средств и их рациональное использование с учетом 

фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия ЛС, нежелательных 

побочных реакций, фармакогенетике и принципов ДМ; 

 поддержание и приобретение дополнительных знаний, необходимых для 

осуществления аспирантами научной и профессиональной деятельности в 

соответствии со специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием принципов доказательной медицины; 

 развитие профессионально значимых умений и опыта по выбору 

соответствующих групп ЛС при различных клинических ситуациях в 

условиях научного и профессионального общения; 

 развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной 

работы по повышению уровня владения медицинской информацией о ЛС, 

а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием международных баз данных по ЛС; 

 реализация приобретенных умений в процессе поиска, выбора и 

использования ЛС для написания научной работы (научной статьи, 

диссертации) и устного представления результатов исследования. 

4. Требования к результатам освоения ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 



профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (далее -направленность 

программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью к организации проведения прикладных 

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

способностью и готовностью к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

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

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими ПК: 
 способностью и готовностью к самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в профессиональной области в 

соответствии с направленностью подготовки (профилем) с 

использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и 



современных способов лабораторно- инструментальной диагностики в 

клинической и экспериментальной медицине с целью получения новых 

научных данных, ориентированных на сохранение здоровья, улучшение 

качества и продолжительности жизни человека (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению клинико-

экономического анализа разработанных методик и методов, направленных 

на охрану здоровья граждан (ПК-2); 

 способностью и готовностью самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ПК-3); 

 способностью и готовностью к междисциплинарному 

взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других 

областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных 

задач в рамках направления (профиля) подготовки (ПК-4); 

 способностью и готовностью к преподавательской деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в соответствии с 

направленностью подготовки (профилем) (ПК-5); 

 способностью и готовностью к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

дисциплин в высшей школе (ПК-6). 

Матрицу комnетенций представлена в Приложении 1.  

Карта компетенций (Приложение 2). 

Требования к ООП не могут быть ниже, чем требования ФГОС. 

 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Социокультурная среда ГОУ ВПО КРСУ ориентирована на развитие 

личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению профессионально-трудовых, гражданских, 

культурно-нравственных качеств аспирантов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. 

Эта работа систематически планируется и отражается во всем учебно-

воспитательном процессе вуза, воспитательных мероприятиях университета: 

на лекциях, семинарах, в ходе творческих конкурсов и фестивалей, курсовом 

и дипломном проектировании, в молодежном самоуправлении, а также на 

занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в делах общественных 

организаций. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на 

основе Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и 

Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, 



патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет 

основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы поставлена задача 

развития у обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, толерантности, любви к окружающей природе, семье; 

развития патриотического и национального самосознания. При этом 

обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с 

социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. 

Особое внимание при этом уделяется формированию в университете особой 

культурной корпоративной общественной среды, которая сама по себе 

является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного 

процесса коллектив КРСУ постоянно концентрирует свои усилия на 

воспитании и развитии у обучающейся молодежи нравственности и высокой 

культуры, интеллигента, что является общей задачей в процессе становления 

личности. Социальная работа с аспирантами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, 

стадион, спортивный центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди аспирантов по вопросам социального 

обеспечения и материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения, газета 

«Студенческое обозрение», общеуниверситетский клуб КВН, студенческое 

научно общество и др.  Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по нескольким видам 

спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, 

легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для поддержания здорового 

образа жизни аспирантов в университете действует. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание аспирантов 

реализуется посредством следующих мероприятий: организации встреч с 

писателями, артистами, деятелями культуры и искусства, посещение музеев и 

концертов под руководством кураторов групп и др. 

Отличительными чертами формируемой системы воспитательной 

работы в вузе являются: определенная плановость, регулярность в проведении 

мероприятий воспитательного характера; отчетность и механизм подведения 

итогов работы, многообразие учебно-воспитательной, творческой, 

художественной, научно-исследовательской, общественной, спортивно-

массовой, культурно-досуговой и иных видов общественной жизни. 

Воспитательная работа строится на основе строго определенной системы 

управления, включающей в себя административные структуры, общественные 



организации, Советы и рабочие группы по различным направлениям 

деятельности. 

Социокультурная среда университета обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и 

формируя культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их 

использования на благо развития общества, развивает чувство социальной 

ответственности выпускника. 

Таким образом, в КРСУ созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников КРСУ. 

 

5. Требования к структуре ООП 

 

Учебный план подготовки аспиранта (Приложение 3). 

Годовой календарный учебный график (Приложение 4). 

В соответствии с п.13 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 

подготовки/специальности содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

Рабочие программы дисциплин и (или) модулей  

 

Рабочие программы дисциплин базовой части Б1.Б. 

 

№ Индекс Наименование № Приложения 

01 Б1.Б.1 Иностранный язык №5 

02 Б1.Б.2 История и философия науки №6 

 

Рабочие программы дисциплин вариативной части Б1.В. 

 

№ Индекс Наименование № Приложения 

Б1.В.ОД - Обязательные дисциплины 

03 Б1.В.ОД1 История медицины №7 

04 Б1.В.ОД2 Технология научных исследований  №8 

05 Б1.В.ОД Педагогика и психология высшей 

школы 

№9 



06 Б1.Б.2.2. Фармакология, клиническая 

фармакология 

№10 

Б1.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Б1.Б.ДВ.1 

07 1 Фармакоэпидемиология  №11 

08 2 Фармакоэкономика  №12 

Б1.Б.ДВ.2  

09 1 Клиническая фармакогенетика №13 

10 2 Доказательная медицина №14 

Б1.Б.ДВ.3 

11 1 Внутренние болезни №15 

12 2 Инфекционные болезни №16 

 

Рабочие программы блока «Практика» Б2 

 

№ Индекс Наименование № Приложения 

01 Б2.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

№17 

02 Б1.Б.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская)  

№18 

  

Рабочие программы блока «Научно-исследовательская работа» Б3 

 

№ Индекс Наименование № Приложения 

01 Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность 

№19 

02  Подготовка научно-

квалифицированной работы 

(диссертации) 

№20 

 

Рабочие программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология раздел основной 

образовательной программы «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 



формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций студентов. 

 

Рабочая программа научно-исследовательской работы 

Рабочая программа НИД (Приложение 21). 

Рабочая программа подготовки научно-квалифицированной работы 

(Приложение 22).  

Рекомендации по организации научно-исследовательской работы 

аспирантов (Приложение 23) 

Методические рекомендации по применению образовательных 

технологий (Приложение 24) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов (Приложение 25). 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов осуществляется в 

соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры». 

«п. 60 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются 

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

КРСУ». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения 

приведены в Приложении 24. 

 

6 Требования к условиям реализации 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 



привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

составлять не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

Организация должна иметь специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки  

научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 

проведения  

практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и 

определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100  

обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены электронными и (или) печатными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7 Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология и в соответствии с п. 58 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

аспирантуры» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 



Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. (Государственный экзамен вводится по решению 

Ученого совета КРСУ). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры.  

При проведении ГИА проверяются приобретенные компетенции: 

 экзамен (оценка знаний аспирантов) (Программа кандидатского 

экзамена); 

 научный доклад (оценка умений и владения научным материалом).  

Итоговая государственная аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация состоит из устных экзаменов по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 

«Клиническая медицина», профилю 14.03.06 «Фармакология, 

клиническая фармакология» и защиты выпускной квалификационной 

работы.   

Государственный итоговый экзамен позволяют выявить 

сформированность универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

теоретическую и практическую подготовку выпускника и включает вопросы 

по дисциплинам базовой и вариативной частей.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

результат, написанная выпускником под руководством научного 

руководителя, подтверждающее уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускника к работе в различных организациях и 

учреждениях в соответствии с приобретенными универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических 

навыках, полученных при освоении профессиональной образовательной 

программы. Требования и методические рекомендации по подготовке 

выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие 

результатов освоения ООП ВО обязательному (пороговому) уровню 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, самостоятельность 

суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный 

стиль изложения. 

 

Положение о ГИА (Приложение 26).  

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 27).  

 

 


