
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт нормальной физиологии 

имени П.К. Анохина» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

чл.-корр. РАН С.К.Судаков 

_________________________ 

«_ 16 _» ___ января___ 2017 г. 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Направление подготовки - 06.06.01 Биологические науки 

Направленность – Физиология 

 

Квалификация выпускника: «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 

Присуждаемая ученая степень: кандидат биологических наук 

кандидат медицинских наук 

 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

 
Москва 2017 



2 

 

Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов основных образовательных программ высшего образования 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, направленность – Физиология. 

 

 

 

 

Составители: 

1) Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», чл.-

корр. РАН, профессор РАН С.С. Перцов 

2) Профессор кафедры нормальной физиологии и медицинской физики МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.б.н. Н.Д. Сорокина 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого Совета ФГБНУ 

«НИИНФ им. П.К. Анохина», протокол № 1 от 13 января 2017 г. 

 

 

 

 

Рецензент: 

Профессор кафедры нормальной физиологии и медицинской физики МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.м.н. С.М. Будылина 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) высшего образования - программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 06.06.01 Биологические науки, профиль 03.03.01 

Физиология, реализуемая НИИ НФ РАН на основании лицензии, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка научных 

и научно-педагогических кадров на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. ООП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки аспиранта по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2.  При разработке ООП подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 06.06.1 Биологические науки, профиль 03.03.01 Физиология 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

-  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014 № 871 (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33686). 

-  Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 № 464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные стандарты высшего профессионального 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификции)»; – Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (Проект 

Приказа Минобрнауки от 26 марта 2013 г.); 

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

-  Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-

исследовательского Института имени П.К. Анохина Российской академии наук. 

 

2. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) 

2.1. Основные положения 

Квалификация, присваиваемая при условии освоения основной образовательной 

программы подготовки аспиранта и успешного прохождения Государственной итоговой 

аттестации: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной образовательной 

программы подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук - кандидат наук. 

Нормативный срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 06.06.01 Биологические науки (аспирантура, далее по тексту - подготовки 

аспиранта) при очной форме обучения составляет 4 года). 

Общий объем освоения ООП подготовки аспиранта при очной форме обучения составляет 

8640 часов или 240 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕ), в том числе: 

-  образовательная составляющая подготовки - 2052 часов (57 ЗЕ); 

-  практическая и научно-исследовательская составляющая подготовки - 6264 часов 

(174 ЗЕ). 
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-  государственная итоговая аттестация, включающая подготовку и сдачу 

государственного экзамена и подготовку к защите выпускной квалификационной работы - 

324 часа (9 ЗЕ). 

 

Ученая степень присуждается выпускнику аспирантуры при условии освоения основной 

образовательной программы высшего образования и успешной защиты диссертационной 

работы на соискание ученой степени кандидата наук. В случае досрочного освоения 

основной образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается 

искомая степень. 

 

2.2.  Цели и задачи аспирантуры 

Цель аспирантуры - подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

науки, образования, промышленности. 

Целями подготовки аспиранта в соответствии с существующим законодательством 

являются: 

-  углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой науки; 

-  формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

-  совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

-  совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

-  формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, 

развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных 

на гуманизацию общества. 

 

2.3.  Квалификационные характеристики 

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). 

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 планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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-  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

-  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования и программам дополнительного образования (ОПК-3) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовность определять предмет исследования, разрабатывать и 

применять современные методы исследования, анализировать и обобщать результаты 

научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, применять 

современные методологические принципы и методические приемы (ПК-1); 

- способностью и готовностью организовать, обеспечить методически и реализовать 

педагогический процесс по образовательным программам высшего образования (ПК-2); 

-  способностью к разработке новых методов исследований физиологических 

функций животных и человека (ПК-3); 

-  способностью получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по теме исследования, выбирать и обосновывать методики и 

средства решения поставленных задач (ПК-4); 

-  способностью к изучению физиологических механизмов адаптации человека к 

различным географическим, экологическим, трудовым и социальным условиям (ПК-5). 

 

Квалификационные характеристики (общие и специальные) в соответствии с 

требованиями к выпускнику аспирантуры как специалисту высшей квалификации в 

отрасли Биологические науки. 

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, 

способными самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а 

также проблемы образования в различных областях биологии. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

-  исследование живой природы и ее закономерностей; 

-  использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

-  биологические системы различных уровней организации и процессы их 

жизнедеятельности; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские,

 природоохранительные 

технологии; 

-  биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

-  научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

-  преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
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Формула специальности: Физиология. 

Физиология - наука о динамике биологических процессов в организме и 

жизнедеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с окружающей средой. 

Роль физиологической науки заключается в формировании материалистического 

мировоззрения и знаний о функционировании организма. 

Теоретической основой физиологии являются общие законы науки. Она включает 

учение о возбудимых тканях, внутренней среде организма, нервной системе, гуморальной 

регуляции, сенсорных системах, высшей нервной деятельности, функционировании 

основных висцеральных систем организма. 

Области исследований: 

1.  Изучение закономерностей и механизмов поддержания постоянства внутренней 

среды организма. 

2.  Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, генетических, 

молекулярных, биохимических процессов, определяющих динамику и взаимодействие 

физиологических функций. 

3.  Исследование закономерностей функционирования основных систем организма 

(нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, лимфообращения, 

дыхания, выделения, пищеварения, размножения, внутренней секреции и др.). 

4.  Исследование механизмов сенсорного восприятия и организации движений. 

5.  Исследование динамики физиологических процессов на всех стадиях развития 

организма. 

6.  Изучение механизмов функционирования органов и систем организма, принципов 

их системной организации. 

7.  Исследование физиологических основ психической деятельности человека 

(механизмов обучения, памяти, эмоций, сознания, организации целенаправленного 

поведения). 

8.  Изучение физиологических механизмов адаптации человека к различным 

функциональным состояниям в трудовой деятельности. 

9.  Анализ характеристик и изучение механизмов регуляции физиологических 

процессов в различных функциональных состояниях (стресс, монотония, физическая 

нагрузка). 

10.  Разработка новых методов исследований функций животных и человека. 

11.  Изучение интегративной организации физиологических функций. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы подготовки аспиранта и условия конкурсного отбора 

Лица, желающие освоить ООП подготовки аспиранта по данному направлению 

подготовки, должны иметь высшее образование. Лица, имеющие высшее образование, 

принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на 

конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим 

достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных 

публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления. 

 

4. Структура основной образовательной программы высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль 03.03.01 Физиология 

4.1.  Основная образовательная программа высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре) по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль 03.03.01 Физиология реализуется согласно программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. приказом Минобрнаки РФ 

от 26.03.2014г. №233 и Правилами приема в аспирантуру ФГБНУ Научно-
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исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина Российской 

Академии Наук. 

4.2.  ООП (аспирантура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей), обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

4.3.  Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую согласно направлению подготовки аспиранта (вариативную). 

 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь". 

4.4. Трудоемкость освоения основной образовательной программы высшего 

образования (по ее составляющим и их разделам) определена Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 871 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 

33686). 

 

5. Объем и содержание ООП (аспирантура) по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль 03.03.01 Физиология 

5.1.  Общий объем ООП по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

профиль 03.03.01 Физиология составляет 8640 часов, или 240 ЗЕ. 

5.2.  Зачетная единица (ЗЕ) - это мера трудоемкости основной образовательной 

программы высшего образования. Одна ЗЕ приравнивается к 36 академическим часам 

продолжительностью по 45 минут аудиторной или внеаудиторной (самостоятельной) 

работы аспиранта. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 ЗЕ. 

5.3.  По содержанию ООП (аспирантура) включает следующие компоненты: 

образовательную, практическую, научно-исследовательскую. 

Образовательная компонента ООП - это совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих получение знаний, выработку умений и 

приобретение опыта профессиональной деятельности по избранной специальности 

научно-педагогических и научных работников. 

Объем образовательной составляющей ООП равен 2052 часа, или 57 ЗЕ. По содержанию 

образовательная компонента включает два блока: 

Базовая часть - дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов (9 ЗЕ), 

Вариативная часть - дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена и дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности. 

Практическая составляющая (Блок 2 "Практика") включает в себя практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическую практику). 

Объем исследовательской составляющей (Блок 3 "Научные исследования") равен 6156 

часов, или 171 ЗЕ и включает в себя исследовательскую работу аспиранта по направлению 

подготовки. 
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Государственная итоговая аттестация составляет 9 ЗЕ (324 часа) и включает в себя 

подготовку и сдачу государственного экзамена, подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной выпускной квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1. Трудоемкость ООП (аспирантура) по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленность – «Физиология» 

Код Наименование Всего часов ЗЕ 

  

всего 

часов 

в том числе 
 

Ауд СРС 
 

Б1. Блок 1. Дисциплины (модули) 2052 720 1332 57 

Б1.Б Базовая часть 324 144 180 9 

Б1.Б .1 Модуль "История и философия науки" 180 108 72 5 

Б1.Б.2 Модуль "Иностранный язык" 144 36 108 4 

Б1.В Вариативная часть 1692 540 1152 48 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1332 468 1044 43 

Б1.В.ОД.1 Физиология 1080 252 828 30 

Б1.В.ОД.2 
Физиология функциональных 

состояний 
360 180 180 10 

Б1.В.ОД.2.2 
Кандидатский экзамен по дисциплине 

специальности 
36   1 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология высшей 

школы 
72 36 36 2 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 180 72 108 5 

Б1.В.ДВ.1.1 Психофизиология 180 72 108 
5 

Б1.В.ДВ.1.2 Нейрофизиология 180 72 108 

Б2 Блок 2 "Практика" 108   4 

Б2.1 Педагогическая практика 72   2 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 72   2 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 6156   170 

Б3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 
   170 

 итого по Блокам 2 и 3 6264   174 

Б4 
Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация" 
324  

 
9 

Б4.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
108  144 4 

Б4.Д Представление научного доклада 216   5 

ФТД Факультативы 72 36 36 2 

ФТД.1. Информационные технологии в научном 

исследовании 
 72 72 36 

Итого без учета факультативов  8640   
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4. Требования к структуре программы аспирантуры 

Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Индекс Наименование ЗЕ 

Б1. Блок1 «Дисциплины (модули)» 57 

Б1.Б Базовая часть 9 

Б1.Б.1 История и философия науки 5 

Б1.Б.2 Иностранный язык, включая перевод специализированных текстов 4 

Б1.В Вариативная часть 48 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 42 

Б1.В.ОД.1 Физиология  30 

Б1.В.ОД.2 Физиология функциональных состояний 10 

Б1.В.ОД.3 Кандидатский экзамен  1 

Б1.В.ОД.4 Педагогика высшей школы 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 5 

Б1.В.ДВ.1 Психофизиология 
5 

Б1.В.ДВ.2 Нейрофизиология 

Б2 Блок 2 «Практики» 4 

Б2.1 Педагогическая практика 2 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 2 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 170 

Б3.1 Научные исследования 170 

 итого по Блокам 2 и 3 174 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 4 

Б4.Д  Представление научного доклада 5 

Б4.Д.1 

Б4.Д.2 

Подготовка к представлению научного доклада 4 

Представление научного доклада 1 

ФТД Факультативы 

ФТД.1Информационные технологии в научном исследовании 

  

2 

ФТД.1. 

Информацион

ные 

технологии в 

научном 

исследовании

 

  

Информационные технологии в научном исследовании  2 

ИТОГО без учета факультативов 240 
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Календарный учебный график 

Устанавливает последовательность реализации программы аспирантуры по годам и 

семестрам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы). 

Календарный учебный график по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» по 

направленности (профилю) подготовки 03.03.01 «Физиология» прилагается. 

 

Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

программы аспирантуры (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование универсальных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зач. ед., а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план утверждается Ученым советом  

Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические 

науки» по направленности (профилю) 03.03.01 «Физиология» прилагается. 

 

Рабочие программы дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены ниже. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются. 

 

Программа педагогической практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

раздел основной образовательной программы «Практики» является обязательным, в него входит 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

сфере высшего образования - педагогическая практика. 

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

реализации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методической 

работы по предмету, формирование умений и навыков практической преподавательской 

деятельности. Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной психолого-

педагогической, методической и информационно-технологической готовности аспиранта к научно-

педагогической деятельности в вузе. 

Практика проводится на базе кафедры нормальной физиологии Первого Московского 

медицинского университета им. И.М. Сеченова, где также осуществляется подготовка аспирантов. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебным 

планом подготовки аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность (профиль) «Физиология» и составляет 2 недели второго года обучения (108 часов).  

Программа педагогический практики прилагается. 

Программа научно-исследовательской практики Научно-исследовательская практика 

является обязательным разделом ООП программы аспирантуры и направлена на формирование 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  Конкретное содержание 

практики планируется аспирантом совместно с научным руководителем. Продолжительность 

проведения научно-исследовательской практики устанавливается в соответствии с учебным 

планом подготовки аспирантов. 

 

Программа научно-исследовательской деятельности 

При реализации данной ООП ВО предусматривается научно-исследовательская 

деятельность. 
В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно- 
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квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научные исследования аспиранта является индивидуальными и отражаются в индивидуальном 

плане работы аспиранта. Тема научно-исследовательской работы аспиранта и индивидуальный 

план утверждаются Ученым советом НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАН не 

позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 

Научно-исследовательская деятельность в рамках ООП ВО по направленности (профилю) 

«Физиология», согласно календарному учебному графику, проводится в течение всего срока 

освоения программы аспирантуры. 

 

5. Контроль качества освоения программы аспирантуры. Фонды оценочных средств 

В соответствии с п. 40 приказа Минобрнауки России от 19.11. 2013г. №1259 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию аспирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик. 

Промежуточная аттестация аспирантов - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской деятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствии их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы аспирантуры созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. Формы и методы текущего контроля дисциплины (модуля) 

определяются преподавателями дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится 2 раза в год и регламентируется 

«Порядком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ НИИ Нормальной физиологии 

им. П.К.Анохина РАН Формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) (зачет, 

экзамен) определяются учебным планом подготовки аспиранта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы аспирантуры Результатом 

государственной итоговой аттестация является установление соответствия уровня подготовки 

аспиранта к решению профессиональных задач требованиям соответствующего ФГОС ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается к программе аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

6. Особенности организации образовательного процесса по программам аспирантуры 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ): содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Профессиональное 

обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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7. Условия реализации программы аспирантуры 

 

Кадровые условия реализации 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), составляет 95 % от общего количества научно-педагогических работников 

ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина». 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. 

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом. 

ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина» имеет помещения для проведения лекционных и 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Помещения укомплектованы 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ООП ВО 

программы аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное оборудование для 

обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. 

Для выполнения научно-исследовательской работы, аспирантам в зависимости от 

направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 

оборудования лабораторий ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина». 

 

В реализации ООП ВО принимают участие следующие кафедры: 

 Кафедра иностранных языков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 Кафедра философии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
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