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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, 

реализуемая государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО КРСУ) по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина и направленности 

(специальности) 14.01.12 – «Онкология», представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 

оценочных средств, методических материалов.  

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

1.Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 2. «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; 3. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 N 1200; 5. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 6. Устав ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30 мая 2011 г. N 439; (с изменениями, внесёнными в Устав 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 366 от 28.09.2012 

года), и иными локальными актами Университета, нормативными правовыми актами, 

регулирующими сферу образования в Российской Федерации.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях (далее - организация).  

2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных 

единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении.  

3. Срок получения образования по программе аспирантуры: в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 

3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по 

усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно;  



при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 

з.е. за один учебный год.  

4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  

5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 

локальным нормативным актом организации.  

 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ 14.01.12 – «Онкология»  

 

Общая трудоемкость программы аспирантуры составляет 6480 часов, или 180 

зачетных единиц (ЗЕТ). Одна зачетная единица приравнивается к 36 

академическим часам продолжительностью по 45 минут аудиторной или 

внеаудиторной (самостоятельной) работы аспиранта. Программа аспирантуры 

включает четыре блока: образовательные дисциплины (модули), практику, научно-

исследовательскую работу, государственную итоговую аттестацию. Блок 1 

«Образовательные дисциплины (модули)» имеет трудоемкость 30 зачетных единиц 

(1080 часов) и включает базовую и вариативную части. Б1.Б - Базовая часть имеет 

трудоемкость 9 зачетных единиц (324 часа) и включает две дисциплины (модуля): 

Иностранный язык; История и философия науки. Б1.Б.1 - Дисциплина (модуль) 

«Иностранный язык», как правило, английский или немецкий, имеет трудоемкость 

5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организует и проводит кафедра иностранных языков 

БГМУ. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в выборе 

направления и списка иностранных источников в разрезе темы диссертационного 

исследования. Б1.Б.2 - Дисциплина (модуль) «История и философия науки» имеет 

трудоемкость 4 ЗЕТ (144 часа). Изучение аспирантом истории и философии науки 

организуют и проводят преподаватели кафедры философии БГМУ, имеющие 

удостоверение о повышении квалификации по «Истории и философии науки». 



Названные выше части блока 1 аспирант осваивает в течение 1 года обучения. Б1.В 

- Вариативная часть имеет трудоемкость 21 зачетную единицу и включает 3 

обязательные дисциплины («Медико-биологическая статистика», «Электронно- 

информационные ресурсы в науке», 14.01.12 «Онкология» и 2 дисциплины по 

выбору. К последней группе относятся дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности (направленности) («Общие 

принципы лечения злокачественных опухолей», «Маммология») и дисциплины, 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности («Основы 

педагогики и методики преподавания»). Б1.В.ОД - Обязательные дисциплины (13 

ЗЕТ): Б1.В.ОД.1 - 14.01.12 – «Онкология» имеет трудоемкость 7 ЗЕТ (252 часа). 

Обучение организуют и проводят специалисты профильных кафедр. Б1.В.ОД.2 - 

Дисциплина «Медико-биологическая статистика» имеет трудоемкость 3 ЗЕТ (108 

часов). Обучение организует и проводят преподаватели кафедры общественного 

здоровья и организации здравоохранения БГМУ. Б1.В.ОД.3 - Дисциплина 

«Электронно-информационные ресурсы в науке» имеет трудоемкость 3 ЗЕТ (108 

часов). Обучение проводят специалист библиотеки БГМУ. Б1.В.ДВ - Дисциплины 

по выбору (8 ЗЕТ): Б1.В.ДВ.1 - Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности (направленности) (5 ЗЕТ): - Дисциплина 

по выбору «Общие принципы лечения злокачественных опухолей» имеет 

трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организуют и проводят специалисты 

профильных кафедр. - Дисциплина по выбору «Маммология» имеет трудоемкость 

5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организуют и проводят специалисты профильных 

кафедр. Б1.В.ДВ.2 - Дисциплины, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности (3 ЗЕТ): - Дисциплина «Основы педагогики и 

методики преподавания» имеет трудоемкость 3 ЗЕТ (108 часов). Обучение 

организует и проводят преподаватели кафедры педагогики и психологии БГМУ. 

Освоение дисциплин Блока 1 нацелено на формирование теоретико-

методологической основы, необходимой для научной, педагогической и иной 

профессиональной деятельности аспиранта. Аттестационные критерии освоения 

дисциплин устанавливаются руководителями дисциплин и могут включать: 

подготовку письменного текста (реферата, эссе, аналитической записки), устное 

собеседование с руководителем дисциплины и другие формы контроля. 

Успеваемость аспиранта по всем дисциплинам (модулям) фиксируется 

результатами промежуточной аттестации. Блок 2 «Практики» и Блок 3 «Научные 

исследования» имеют общую трудоемкость 141 ЗЕТ (5076 часов). Блок 2 



«Практики» имеет трудоемкость 12 ЗЕТ (432 часа), включает в себя: Б2.1- 

Педагогическая практика имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Аспирант 

проходит практику под руководством научного руководителя. Время прохождения 

практики – 3 и 4 семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок 

прохождения практики регулируются Положением о педагогической практике 

аспирантов ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России. Б2.2 - Производственная 

практика имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Аспирант проходит практику под 

руководством научного руководителя. Время прохождения практик – 5 и 6 

семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок прохождения практики 

регулируются Положением о производственной практике аспирантов ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России. Блок 3 «Научные исследования» В Блок 3 «Научные 

исследования» (НИ) входят научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук – 129 зачетных единиц (4644 часа). Б3.1 – Научные исследования 

выполняются аспирантом под руководством научного руководителя по избранной 

тематике в течение всего срока обучения. Профильная кафедра создает условия для 

НИ аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, 

работу на клинических базах, в научных лабораториях, библиотеках и др., в 

соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. Подготовка текста 

научно-квалификационной работы осуществляется аспирантом на протяжении 

всего срока обучения и завершается представлением, законченного текста 

научному руководителю. Результаты НИ аспирант обобщает в научных 

публикациях. За период обучения в аспирантуре аспирант должен опубликовать не 

менее трех научных публикаций в рекомендуемых ВАК России профильных 

изданиях. Апробация результатов самостоятельного научного исследования 

аспирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.) и программах 

академической мобильности. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

является базовым и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель Исследователь» имеет трудоемкость 9 зачетных единиц (324 часа). 

«Государственная итоговая аттестация» включает: Б4.Г – Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов); Б4.Д - Представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы по теме диссертационного исследования в объеме 6 ЗЕТ 

(216 часов). 



 

 IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан.  

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: физические лица; население; юридические 

лица; биологические объекты; совокупность средств и технологий, направленных 

на создание условий для охраны здоровья граждан.  

4.3. 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.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ  

5.1. 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 (далее - направленность программы).  

5.2. 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).  

5.3. 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).  

5.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: профилактическая деятельность:  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); диагностическая 

деятельность:  готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-2); лечебная деятельность:  готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи (ПК-

3);  

5.5. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры.  



5.6. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры КРСУ 

формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура).  

1. Цель и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

является достижение практического владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией, что позволяет использовать полученные знания и навыки в научной 

и профессиональной деятельности. Задачами освоения дисциплины являются: • 

поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

научной и профессиональной деятельности; • расширение словарного запаса, 

необходимого для осуществления аспирантами научной и профессиональной 

деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной 

деятельности с использованием иностранного языка; • развитие профессионально 

значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и 

профессионального общения. • развитие умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 

изучаемого языка; • реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, 

отбора и использования материала на иностранном языке для написания научной 

работы (научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Б1.Б1-

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу Базовая часть - 

Обязательные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: – 5 зачетных единиц; – 180 

академических часов.  



4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: - практические занятия; - метод проблемного изложения 

материала; - аудирование. Элементы, входящие в самостоятельную работу 

аспиранта: - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к промежуточной 

аттестации; - работа с Интернет-ресурсами; - работа с отечественной и зарубежной 

литературой.  

5. Контроль успеваемости: Формы контроля изучения дисциплины «Иностранный 

язык»: зачет, кандидатский экзамен. 


