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Сокращения

ГИА — государственная итоговая а’iтестация

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа

ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования

ПКР — научно — квалификационная работа



1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП

Государственная итоговая атгестация (Г~А) проводится по завершению

освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Государственная итоговая

атгестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных

профессиональных образовательных программ подготовки научно - педагогических

кадров требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

В блок 4 «Государственная итоговая аггестация» ФГОС ВО по направлению

подготовки «31.06.01 Клиническая медицина» (уровень подготовки кадры высшей

квалификации) входит подготовка, сдача государственного экзамена и представление

научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации).

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по

направлению подготовки «31.06.01 Кizиническая медицина».

Государственная итоговая а’ггестация призвана определить степень

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:

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-З);

готовностью использовать современные методы и технологии научной

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

(УК-5);
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способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития (УК-б).

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 (ОHК-З);

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 (ОHК-5);

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам

высшего образования (ОПК-б).

способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно —

исследовательской деятельности в области клинической медицины (uk-i);
способность и готовность к самостоятельной научно — педагогической

деятельности по дисциплинам клинической медицины (ИК-2).

З. Программа государственного экзамена

3.1. Форма проведения государственного экзамена

Государственный экзамен проходит в форме устного собеседования по вопросам

билета с предварительной подготовкой. На подготовку ответа аспиранту выделяется

20 минут. Аспирант должен письменно подготовить краткий план ответа. Билет

государственного экзамена состоит из 3-х вопросов, 2 - из которых из числа перечня

экзаменационных вопросов (п.3.2), 3-й вопрос — из числа типовых контрольных

заданий (п.3.3). Экзаменаторы могут задавать аспиранту дополнительные вопросы,

выходящие за пределы вопросов билета. По результатам экзамена оформляется

протокол и оценка объявляется аспиранту непосредственно после сдачи экзамена.

3.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Структура высшего образования в Российской Федерации.



2. Структура дополнительного профессионального образования в Российской

Федерации, система непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

З. Цели и задачи дополнительного профессионального образования в Российской

Федерации.

4. Структура Федерального закона Ng 323-Ф3 от 29.12.2012г. <Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Система повышения квалификации медицинских работников в рамках

Федерального закона No 323-Ф3 от 29.12.2012г. «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации».

6. Система лицензионных экзаменов в СПIА и Германии, сходство и

принципиальные отличия.

7. Система лицензирования врачебной деятельности в России в сравнении с

другими странами.

8. Система подготовки медицинских кадров в ординатуре в России и в других

странах.

9. Основные положения Болонской конвенции.

10. Система непрерывного медицинского образования в России и других странах.

11. Стадии восприятия информации по Пери.

12. Уровни владения материалом (когнитивного развития) по Блуму.

13. Связь педагогических теорий и психологических представлений о мышлении

человека.

14. Основные теоретические положения андрагогики.

15. Теория мотивации, первичные и вторичные мотивы. Использование теории

валентности К. Левина в обучении.

16. Планирование обучения по типам Колба.

17. Классификация активных методов обучения по Н. Шевандрину.

18. Лекция как одна из ведущих форм обучения.

19. Методы активизации усвоения материала во время лекции и семинарского

занятия.

20. Организационно — методические требования к подготовке и проведению

семинарского занятия.

21. Понятие, этапы и факторы социализации личности.
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22. Методологическое обоснование дистанционного обучения на основе

современных информационных технологий.

23. Роль бихевиоризма в формировании современной теории педагогики.

24. Темперамент и его значение для педагогической деятельности.

25. Механизмы психологической защиты в преподавательской деятельности.

26. Структура личности в теории психоанализа, связь с теорией Э. Берна.

27. Понятие о личности преподавателя и индивидуальном стиле деятельности.

28. доказательная база в области теории обучения.

29. Профессиональная и личностная деформация преподавателя.

Профессиональное выгорание и методы профилактики этого расстройства.

30. Понятие о планировании научного исследования.

31. Понятие о GCP (Good Clinical Practice - надлежащая клиническая практика).

32. Понятие о GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная

практика).

33. Функции этического комитета.

34. Структура протоколa исследования.

35. Типы научных исследований.

36. Исследования no типу случай-кoнтроль.

37. Схема когортного исследования, достоинства и недостатки.

38. Рандомизированные контролируемые исследования.

39. Методы и процедура рандомизации.

40. Маскирование в клинических исследованиях.

41. Требования к системе управления базой данных результатов научных

исследований.

42. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной

организации.

43. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических

работников, гарантии их реализации.

44. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской)

деятельности в высшем образовании.

45. Организация получения образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья.
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46. Анализ мощности и оценка объема выборки в научных исследованиях.

47. Выборочный метод статистического анализа.

48. Процесс построения и типы выборок в научном исследовании.

49. Формы и методь~ дистанционного обучения.

50. Правила создания презентации в учебных целях.

51. Правила создания и использования графических иллюстраций.

52. Требования к структуре и содержанию разделов учебного плана и рабочего

учебного плана.

53. Применение методов статистического анализа для обработки данных научного

исследования.

54. Основные требования к представлению результатов научного исследования.

55. Научный стиль текста и его особенности.

56. Роль международного сотрудничества в Науке.

57. Структура и содержание учебной программы дисциплины.

58. Балльно — рейтинговая система оценки учебной работы студентов.

59. Правила подготовки и проведения семинарского занятия.

60. деловое общение в практике преподавателя.

61. Основные положения Федерального закона от 2.12. 2012 г. N~ 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

62. Структура аккредитационного экзамена в медицине.

63. Лицензирование образовательной деятельности.

64. Планирование учебного процесса в вузе.

65. Научная деятельность преподавателя.

66. Структура системы образования в Российской Федерации.

67. Государственная аккредитация образовательной деятельности.

68. Интерактивные формы обучения в вузе как педагогическая инновация.

69. Презентационная и аналитическая графика.

70. Государственный контроль в образовании.

71. Статистическая обработка данных для представления в научном докладе и для

использования в обучении.

72. Описательная статистика на базе Пакета анализа данных Excel.

73. Понятия о плагиате и заимствовании в научной сфере.
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74. Требования к оформлению рабочих программ по дисциплине в системе

высшего образования.

75. Компетентностный подход в образовании..

76. Инструменты регулирования объема и качества оказания медицинской помощи.

Клинические рекомендации.

77. Требования Федерального закона от 29.12.2012г. N~ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» к реализации образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

78. Федеральные государственные образовательньте стандарты и их роль в

образовании.

79. Профессиональные стандарты и их роль в формировании образовательных

программ.

80. Активные формы обучения в образовательном процессе.

3.3. Перечень типовых контрольных заданий

1. На примере темы собственной НКР (диссертации) составьте план

практического занятия для студентов и/или ординаторов по профильной специальной

дисциплине.

2. На примере темы собственной НКР (диссертации) предложите темы рефератов

для самостоятельной работы студентов и/или ординаторов при освоении профильной

специальной дисциплины.

3. Составьте план учебно — методического пособия для студентов и/или

ординаторов на примере темы собственной НКР (диссертации).

4. Составьте ситуационную задачу по теме собственной НкР (диссертации) для

проверки умений студентов и/или ординаторов при изучении профильной

специальной дисциплины.

5. Составьте перечень вопросов для оценки знаний студентов и/или ординаторов

по теме практического занятия на примере собственной НХР (диссертации).

6. На примере собственной НКР (диссертации) составьте описание методов

лабораторных исследований.

7. Представьте план собственного профессионального развития на предстоящий

год после окончания аспирантуры.



8. Составьте план своего выступления по результатам выполненной ПКР

(диссертации).

9. Укажите иностранных авторов, внесших вклад в разработку темы Вашей НКР

(диссертации), дайте краткую характеристику результатов, проведенных ими

исследований.

10. Составьте план методических рекомендаций, в которых должны быть

приведены сведения о практическом использовании, полученных научных результатов

или выводов собственной НКР (диссертации), для внедрения их в практическую

деятельность.

3.4. Формы оценочных средств, в соответствии с формируемыми
дисциплиной компетенциями

Индекс Формулировка Оценочные Номер оценочного
компет компетенции средства средства из перечня
енции

Способность к Вопросы для 5,7,11,12,15
критическому анализу и собеседовалия
оценке современных
научных достижений, Контрольные

Ук- 1 генерированию новых задания
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях.
Способность Вопросы для 13,15,28,30
проектировать и собеседования
осуществлять
комплексные Контрольные
исследования, в том задания

УК-2 числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и
философии науки.

УК-З Готовность участвовать в Вопросы для 2,3,7,31,32,56
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работе российских и собеседования
международных

Контрольныеисследовательских
заданияколлективов по решению

научных и научно
образовательных задач.

УК-4 Готовность использовать Вопросы для 3,9,31,32,56,65
современные методы и собеседования
технологии научной

Контрольные 9коммуникации на
заданиягосударственном и

иностранном языках.

УК-5 Способность следовать Вопросы для 23,24,25,26,27,29,33,73
этическим нормам в собеседования
профессиональной
деятельности. Контрольные

задания

УК -6 Способность Вопросы для 1,10,21,23,24,26,27,29
планировать и решать собеседования
задачи собственного

Контрольные 7профессионального и
заданияличностного развития.

OHK-1 Способность и Вопросы для 30,34,35,36,37,38,39,40
готовность к собеседования
организации проведения

‘~ Контрольныенаучных исследовании в
сфере сохранения задания
здоровья населения и
улучшения качества
жизни человека.

ОHК-2 Способность и Вопросы для 2,5,33,34,35,36,37,38,39,
готовность к проведению собеседования
научных исследований в 40,46,77
сфере сохранения
здоровья населения и
улучшения качества

Контрольныежизни человека.
задания

ОHК-3 Способность и Вопросы для 41,47,48,51,53,54,55,69,71,7
11



готовность к анализу, собеседования 2
обобщению и
публичному Контрольные 8
представлению задания
результатов
выполненных научных
исследований.

ОRК-4 Готовность к внедрению Вопросы для 4,6,7,14,76
разработанных методов собеседования
и методик, направленных
на сохранение здоровья Контрольные 10

задания
населения и улучшение
качества жизни человека.

ОПК-5 Способность и Вопросы для 64,79,80
готовность к собеседования
использованию
лабораторной ~ Контрольные б
инструментальной базы задания
для получения научных
данных.

ОHХ-6 Готовность к Вопросы для 1,8,16,17,19,22,23,24,42,
преподавательской собеседования 43,44,45,49,
деятельности по 50,57,58,59,60,61,62,63,

70,74,75,78образовательньим
программам высшего
образования. Контрольные 1,2,3,4,5

задания

ПК - 1 Способность и Вопросы для 18,20,50,52,57,59,62
готовность к собеседования
осуществлению
самостоятельной научно Контрольные 6,7,8,9,10
— исследовательской задания
деятельности в области
медико —

профилактического
направления.

ilk - 2 Способность и Вопросы для 48,51,53,54,64,80
готовность к собеседования



самостоятельной научно Контрольные 1 ,2,3 ,4,5
— педагогической задания
деятельности по
дисциплинам медико —

профилактического дела.

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к

государственному экзамену

1. Плавинский С.Л. Введение в биостатистику для медиков. - Москва, Астрель,

2011г.

2. Федеральный закон от 21.11.2011г. N2 323-ФЗ «06 основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «06 образовании в Российской

Федерации».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) “06 утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам” (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444).

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.2013г. N~ 1259 “06 утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)”.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.11.lОlЗг. }& 1258 “06 утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования

- программам ординатурьи”.

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.12.2013г. (в редакции от 15.01.2015г.) .W~ 1367 “06 утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры”.



7. ГОСТ Р 56034-2014. Национальный стандарт Российской Федерации.

Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения” (утвержден и

введен в действие Приказом Росстандарта от 04.06.20 14 N 503-ст).

8. «ГОСТ Р 56044 - 2014. Оценка медицинских технологий. Общие полож ния»,

Москва, Стандартинформ, 2014г.

11. «Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005» (утв. Приказом

Ростехрегулирования от 27.09.2005г. JЧ~ 232-ст).

4. Критерии оцениваниъ’ ответа аспиранта в ходе государственного

экзамена

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант исчерпывающе, логично и

аргументировано излагает материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики

высшей школы и организации исследовательской деятельности с практикой обучения;

обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы

исследования, грамотно использует методы научной коммуникации, свободно

отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы;

оценка «хорошо» выставляется, если аспирант демонстрирует знание базовых

положений в области педагогики высшей школы и организации исследовательской

деятельности без использования дополнительного материала; проявляет логичность и

доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности при

использовании ключевых понятий и способов научной коммуникации; в ответах на

дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант поверхностно

раскрывает основные теоретические положения педагогики высшей школы и

организации исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной

терминологии по педагогике высшей школы и теории научной коммуникации; в

усвоении программного материала имеются существенные пробелы, излагаемый

материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются

смысловые и речевые ошибки;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант допускает

фактические ошибки и неточности в области педагогики высшей школы и

оргавизации исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной
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терминологии, нарушена логика и последовательность изложения материала; не

отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может

сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу.

5. Требования к научному докладу. Порядок его представления

К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие

государственный экзамен.

5.1. Требования к научному докладу
Научный доклад должен иметь следующую структуру:

- титульный лист;

- текст научного доклада;

- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР;

- список сокращений и условных обозначений, терминов (при наличии);

5.1.1. Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения -

ФГБНУ HHuP им. В.А. Насоновой в соответствии с Уставом, код и наименование

направления подготовки, наименование направленности, по которому подготовлена

НКР, фамилию, имя, отчество аспиранта, фамилию, имя, отчество, ученую степень и

ученое звание научного(ьтх) руководителя(ей).

Титульный лист научного доклада оформляется в соответствии с Приложением 1.

5.1.2. Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов:

- общая характеристика работы;

- основное содержание работы;

- заключение.

Раздел <Общая характеристика работы» включает в себя следующие

структурные элементы (подразделы):

- актуальность темы исследования;

- степень разработанности темы исследования;

- цели и задачи исследования;

- научная новизна исследования;

- теоретическая и практическая значимость проведенных исследований;

- методология и методы исследования;

- внедрение результатов исследования;
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- основные положения, выносимые на защиту;

- степень достоверности и апробация результатов исследования.

В зависимости от особенностей и целей исследований в данный раздел могут

быть включены другие подразделы.

Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) ПКР.

В заключении излагаются итоги исследования, выводы, практические

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследований.

5.1.3. Список литературы включает библиографические описания публикаций,

на которые есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии).

В список работ, опубликованных аспирантом по теме ПКР, включаются

работы, отражающие основные результаты выполненных научных исследований.

5.1.4. Список сокращений и условных обозначений, список терминов с

соответствующими разъяснениями приводится при использовании в научном докладе

сокращений и условных обозначения, специфических терминов.

Титульные листы отзыва научного руководителя и отзыва рецензента

представлены в Приложениях 2 и 3.

Научный доклад должен быть оформлен в виде печатного текста, объемом 20 - 24

страницы формата А 4, и проиллюстрирован презентацией в Power Point (не более 30

иллюстраций).

Продолжительность выступления no представлению основных положений

научного доклада не должна быть более 10 минут. Текст выступления не может быть

больше 8 страниц формата А4.

После представления доклада аспиранту будут заданы вопросы членами

государственной экзаменационной комиссии, на которые докладчик должен коротко,

но аргументировано ответить по существу вопроса.

Научный доклад по научно-квалификационной работе должен быть апробирован

и обсужден на заседании Ученого Совета Института не позднее двух месяцев до

начала государственной итоговой аггестации. Электронная версия текста научного

доклада должна быть предоставлена аспирантом в отдел ординатуры и аспирантуры за

З дня до представления научного доклада для его размещения ее в электронно

библиотечной системе Института.

5.2. Процедура представления научного доклада
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К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие

междисциплинарный государственный экзамен. Представление аспирантом научного

доклада проводится на открытом заседании государственной экзаменационной

комиссии, осуществляется в устной форме с мультимедийной презентацией.

Представление и обсуждение научного доклада в качестве государственного

аггестационного испытания проводятся в соответствии со следующим регламентом:

- председатель ГЭК открывает заседание, оглашает повестку, подтверждает

кворум заседания, и передает слово секретарю для оглашения материалов

аггестационного дела аспиранта;

- секретарь сообщает сведения об аспиранте и знакомит с основными

положениями отзыва научного руководителя аспиранта;

- выступление аспиранта с научным докладом (до 10 мин.);

- вопросы членов ГЭК и ответы аспиранта на вопросы по научному докладу;

-секретарь оглашает основные положения отзывов рецензентов;

- ответы аспиранта на замечания рецензента;

- свободная дискуссия;

- заключительное слово аспиранта.

На закрытом заседании оформляется протокол заседания государственной

экзаменационной комиссии по представлению научного доклада об основных

результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации) аспиранта и выставляется оценка.

Председатель оглашает решение государственной экзаменационной комиссии о

результатах государственного агггестационного испытания в форме научного доклада.

6. Критерии оценки научного доклада

Члены ГЭК оценивают научный доклад по представленным критериям.

N2 Наименование Показатели Уровень Оценка
критерия оценивания освоения

(нужное (нужное
подчеркнуть) подчеркнуть)

1 2 3

1. Содержание научного доклада Продвинутый Отлично
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Углубленный Хорошо

Пороговый Удовлетворительно

Минимальный Неудовлетворительно

1.1. Актуальность Подтверждены Продвинутый Отлично
темы сформированным

Углубленный Хорошоисследования и навыком к
степень критическому Пороговый Удовлетворительно
разработанности анализу и оценке
научного современных Минимальный Неудовлетворительно
исследования научных достижений

и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических
междисциплинарных
задач.

1.2. Научная новизна Результаты и выводы Продвинутый Отлично
и практическая работы полностью

Углубленный Хорошозначимость являются
исследования оригинальными по Пороговый Удовлетворительно

заявленной тематике,
установлены Минимальный Неудовлетворительно
закономерности,
связи, зависимости,
на основании
которых предложены
новые положения,
алгоритмы,
методики, вносящие
вклад в расширение
представлений об
изучаемом явлении.

1.3. Методология и Применительно к Продвинутый Отлично
методы проблематике НКР

Углубленный Хорошо
исследования результативно с

получением Пороговый Удовлетворительно
обладающих
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новизной
результатов
использован
комплекс
существующих
базовых методов
исследования, в том
числе статистические
методы анализа, либо
экспериментальные
методики.

Минимальный Неудовлетворительно

2. Публичное представление научного Продвинутый Отлично
доклада

Углубленный Хорошо

Пороговый Удовлетворительно

Минимальный Неудовлетворительно

2.1. Наглядность Количество слайдов Продвинутый Отлично
презентации соответствует

Углубленный Хорошопродолжительности
выступления, слайды Пороговый Удовлетворительно
отражают основное
содержание научного Минимальный Flеудовлетворительно
доклада, включают
диаграммы и
таблицы. Текст
слайдов отчетливо
виден. Использован
единый стиль
оформления.

2.2. Уровень доклад логично Продвинутый Отлично
представления построен, полностью

Углубленный Хорошодоклада отражает основные
результаты Пороговый Удовлетворительно
исследования.
Регламент Минимальный Неудовлетворительно
выступления
вьlдержан.

Уровень
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представления
доклада
подтверждают
сформированность
навыков к анализу,
обобщению и
публичному
представлению
результатов
выполненных
научных
исследований.

2.3. Внедрение По результатам Продвинутый Отлично
результатов исследования

Углубленный Хорошоисследования в аспирант приводит
практику сведения о Пороговый Удовлетворительно

практическом
использовании Минимальный Неудовлетворительно
научных результатов
для внедрения в
медицинскую,
научную и
образовательную
деятельность, что
подтверждает
сформированность
навыков к внедрению
разработанных
методов и методик,
направленных на
сохранение здоровья
населения и
улучшение качества
жизни человека.

2.4. Научная Аспирант свободно Продвинутый Отлично
эрудиция владеет

Углубленный Хорошоаспиранта содержанием, четко и
грамотно излагает Пороговый Удовлетворительно
материал. Владеет
научной Минимальный Неудовлетворительно
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терминологией,
свободно и
аргументировано
отвечает на вопросы
и замечания.

3. Научные Научные публикации Продвинутый Отлично
публикации по теме НКР

Углубленный Хорошоаспиранта по отражают основное
теме НКР содержание НКР. Пороговый Удовлетворительно

Количество и
уровень публикаций Минимальный Неудовлетворительно
соответствует
требованиям к
публикациям при
защите диссертации
на соискание ученой
степени кандидата
наук.

4. Мнение По мнению Продвинутый Отлично
рецензента рецензента в научном

Углубленный Хорошодокладе раскрыта
актуальность темы Пороговьтй Удовлетворительно
исследования,
доказана Минимальный Неудовлетворительно
обоснованность
результатов и их
новизна. Материал
изложен логично и
последовательно.
Сделанные
замечания не
являются
принципиальными, и
не влияют на
положительную
оценку.

5. Итоговая оценка Продвинутый Отлично
Углубленный Хорошо
Пороговый Удовлетворительно
Минимальный Неудовлетворительно
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Оценка «отлично» ставится при условии, если :
- оригинальность текста научного доклада, оцененного в системе «Антиплагиат»
составила 85 и более процентов;
- отзыв научного руководителя и рецензентов содержат положительную оценку,
единичные замечания не носят принципиальный характер;
аспирант продемонстрировал продвинутый уровень:
- глубокого и аргументированного обоснования актуальности темы исследования.
Понимания решаемой в НКР (диссертации) научно — практической задачи, выбора
методологии и методов исследования.
- умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и
систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать
причинно-следственные связи;
- четко формулировать ответы на поставленные вопросы, способность связывать
теоретические аспекты исследования с задачами практического здравоохранения;
- четкости и логичности доклада, который полностью отражает основные результаты
исследования, культура речи и манера изложения демонстрируют свободное владение
материалом.

Оценка «хорошо» ставится при условии, если:
- оригинальность текста научного доклада оцененного в системе «Антиплагиат»

составила не менее 85 процентов;
- отзыв научного руководителя и рецензентов содержат положительную оценку,
имеются вопросы и замечания (не более 2-х), которые не носят принципиальный
характер;
аспирант продемонстрировал углубленный уровень:
- аргументированного обоснования актуальности темы исследования. Понимания
решаемой в НКР (диссертации) научно — практической задачи, выбор методологии и
методов исследования.
- умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и
систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать
причинно-следственные связи;
- полноценно формулировать ответы на поставленные вопросы, но не выделять
главное, не в полном объеме связывать теоретические аспекты исследования с
задачами практического здравоохранения;
- демонстрирует логичность доклада, который в основном отражает результаты
исследования, культура речи и манера изложения демонстрируют владение
материалом при несущественных затруднениях.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если:
- оригинальность текста научного доклада оцененного в системе «Антиплагиат»

составила не менее 80 процентов;
- отзыв научного руководителя и рецензентов содержат положительную оценку, но
имеются существенные вопросы и замечания.
аспирант продемонстрировал пороговый уровень:
- обоснования актуальности темы исследования. Демонстрирует отсутствие глубокого
понимания решаемой в НКР (диссертации) научно — практической задачи, выбор
методологии и методов исследования.
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- оперирует неточными формулировками, демонстрируя недостаточное умение
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и
систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать
причинно-следственные связи;
- допускает ошибки при формулировании ответов на поставленные вопросы,
затрудняется связывать теоретические аспекты исследования с задачами
практического здравоохранения;
- в докладе нарушена логическая последовательность, не в полном объеме отражаются
основные результаты исследования, манера изложения демонстрирует затруднения
владения материалом.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если:
- оригинальность текста научного доклада оцененного в системе «Антиплагиат»

составила менее 80 процентов;
- отзыв научного руководителя и рецензентов содержат отрицательную оценку,
вопросы и замечания носят принципиальный характер.
аспирант продемонстрировал минимальный уровень:
- обоснования актуальности темы исследования. демонстрирует отсутствие
понимания решаемой в НКР (диссертации) научно — практической задачи, выбор
методологии и методов исследования.
- не способен формулировать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в
нем главное, устанавливать причинно-следственные связи;
- затрудняется самостоятельно отвечать на поставленные вопросы, не способен
связывать теоретические аспекты исследования с задачами практического
здравоохранения;
- в докладе не отражены основные результаты исследования, манера изложения
демонстрирует отсутствие владения материалом.

7. Особенности проведения государственной итоговой атгестации для
аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая а’ггестация
проводится Институтом с учетом их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). По
письменному заявлению обучающегося, имеющего инвалидность продолжительность
сдачи ГТ4А может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности
для здоровых аспирантов:

- при письменной форме не более чем на 90 минут,
- подготовки к устному ответу на экзамене не более чем на 20 минут,
- продолжительность выступления при представлении научного доклада — не

более чем на 15 минут.
При проведении run Институтом обеспечивается соблюдение следующих

требований:



- организация и проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с
аспирантами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для аспирантов при прохождении Fun;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего аспирантам — инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их психофизического развития и
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии и
пр.);

- помощь в использовании технических средств;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов - инвалидов

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных
помещениях.

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов ГI4А и рассматривается не
позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции.

При рассмотрении апелляции на заседание комиссии приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося в
течение З рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, что
удостоверяется подписью аспиранта.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.


