1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Фармакология, клиническая фармакология по
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (далее – программа
аспирантуры) требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина (далее –
ФГОС ВО).
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
ассистентуры-стажировки,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по программе аспирантуры.
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части
программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации по программе
аспирантуры является основанием для выдачи диплома образца, установленного
Минобрнауки России.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная
экзаменационная комиссия, в состав которой входят председатель, секретарь и члены
комиссии.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, имеющих ученую степень
доктора наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание профессора
соответствующей области профессиональной деятельности, либо представителей органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья.
Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) состоит не менее чем из 5
человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специалистами представителями работодателей и (или) их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) представителями органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации,
и (или) иных организаций и (или) научными работниками данной организации и (или)
иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими
государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных
республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами
государственных премий в соответствующей области.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
организации, научных работников или административных работников организации,
председателем ГЭК назначается секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом.
Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности ГЭК являются заседания.

Заседание ГЭК правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей ее состава.
Заседания ГЭК проводятся председателем.
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав
комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает
правом решающего голоса. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе аспирантуры
проводится в форме:

государственного экзамена;

научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе государственные аттестационные испытания).
Государственные аттестационные испытания проводятся устно.
Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.
Список используемых сокращений
ВО – высшее образование;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
НКР(Д) – научно-квалификационная работа (диссертация);
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ПК – профессиональная компетенция
УК – универсальная компетенция;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
химико-фармацевтический университет» Министерства Здравоохранения Российской
Федерации;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
2.
Общая характеристика государственной итоговой аттестации
2.1. Перечень
результатов
освоения
образовательной
программы
(компетенций), выносимых на государственную итоговую аттестацию
На государственную итоговую аттестацию выносятся все компетенции,
установленные образовательной программой (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Код
Наименование компетенции
компетенции
УК-1
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-2
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-3
Готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

Код
Наименование компетенции
компетенции
УК-4
Готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5
Способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития
Способностью и готовностью к организации проведения научных
исследований в области биологии и медицины
Способностью и готовностью к проведению научных исследований в
области биологии и медицины
Способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
Готовностью к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан
Способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных
Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
Способностью
к
поиску
новых
биологически
активных
фармакологических веществ и исследование зависимости «структура–
активность» среди природных и впервые синтезированных соединений
на экспериментальных моделях патологических состояний
Способностью исследовать механизмы действия и эффекты
фармакологических веществ в экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях, экстраполяция фармакологических
параметров с биологических моделей на человека
Способен осуществлять научные исследования и оформлять их
результаты с соблюдением авторских прав

2.2. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой
аттестации
Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой
аттестации (таблица 2.2) характеризует концепцию формирования фондов оценочных
средств в соответствии с распределением требований к результатам освоения программы
аспирантуры (компетенциям) по видам государственных аттестационных испытаний и
применяемым оценочным средствам.
Таблица 1.2
Код
Наименование компетенции
Государственный Научный
компетенции
экзамен
доклад
УК-1
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-2
Способностью проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе
+
междисциплинарные,
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с

Код
компетенции
УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

Наименование компетенции

Государственный Научный
экзамен
доклад

использованием знаний в области истории и
философии науки
Готовностью участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач

+

Готовностью использовать современные методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном и иностранном языках
Способностью следовать этическим
профессиональной деятельности

нормам

+

в
+

Способностью планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного
развития

+

Способностью и готовностью к организации
проведения научных исследований в области
биологии и медицины
Способностью и готовностью к проведению научных
исследований в области биологии и медицины
Способностью и готовностью к анализу, обобщению
и
публичному
представлению
результатов
выполненных научных исследований
Готовностью к внедрению разработанных методов и
методик, направленных на охрану здоровья граждан

+
+
+

+
+

ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Способностью и готовностью к использованию
лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных
Готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
Способностью к поиску новых биологически
активных
фармакологических
веществ
и
исследование зависимости «структура–активность»
среди природных и впервые синтезированных
соединений
на
экспериментальных
моделях
патологических состояний
Способностью исследовать механизмы действия и
эффекты
фармакологических
веществ
в
экспериментах на животных, изолированных органах
и
тканях,
экстраполяция
фармакологических
параметров с биологических моделей на человека
Способен осуществлять научные исследования и
оформлять их результаты с соблюдением авторских

+

+

+

+

+

+

+

Код
компетенции

Наименование компетенции

Государственный Научный
экзамен
доклад

прав
3.

Программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена

3.1. Требования к структуре и содержанию государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам (модулям)
программы аспирантуры, результаты, освоения которых имеют определяющее значение
для профессиональной деятельности выпускников: Фармакология, клиническая
фармакология, Педагогика высшей школы. Государственный экзамен проводится в
один этап.
В рамках государственного экзамена осуществляется оценка компетенций в части
следующих индикаторов и их достижения (таблица 3.1):
Таблица 3.1
Код
характерис
Наименование компетенций и индикаторов их достижения
тики
ОПК-6 Готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
ОПК-6.1 Участвует в разработке и обновлении рабочих программ и учебнометодических материалов по образовательным программам высшего
образования на основе требований федеральных и локальных нормативных
правовых актов
ОПК-6.4 Определяет содержание и требования к результатам
учебной,
исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по
программам ВО и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития
соответствующей области научного знания
ПК-1 Способностью к поиску новых биологически активных фармакологических
веществ и исследование зависимости «структура–активность» среди природных и
впервые синтезированных соединений на экспериментальных моделях
патологических состояний
ПК-1.1
Проводит экспериментальное изучение специфической активности и
безопасности фармакологических веществ, включающее изучение
токсичности в условиях острых и хронических экспериментов на
животных
ПК-1.2
Обобщает результаты специфической активности исследуемых
соединений, полученные на экспериментальных моделях патологических
состояний, устанавливает зависимость между их структурой и
активностью
ПК-2 Способностью исследовать механизмы действия и эффекты
фармакологических веществ в экспериментах на животных, изолированных
органах и тканях, экстраполяция фармакологических параметров с
биологических моделей на человека
ПК-2.1
Участвует в исследовании механизмов действия и эффектов
фармакологических веществ в экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях
ПК-2.2
Проводит экстраполяцию изученных фармакологических параметров с
биологических моделей на человека

3.2. Порядок подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Структура
экзаменационного билета определена в разделе 5.
Перед государственным экзаменом по вопросам, включенным в его программу,
проводится консультация обучающихся.
Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием.
Расписание проведения государственных экзаменов (далее – расписание) утверждается
приказом ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России не позднее чем за 30 календарных дней
до первого дня проведения государственной итоговой аттестации. В расписании
указываются даты, время и место проведения государственного экзамена и
предэкзаменационной консультации. Расписание доводится до сведения обучающихся,
председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК.
В день проведения экзамена председатель ГЭК оглашает порядок проведения
экзамена. Допускается присутствие на экзамене представителей администрации – ректора
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, проректора по учебной работе, проректора по
научной работе, начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации. Не
допускается присутствие посторонних лиц.
Государственный экзамен проводится в устной форме. На подготовку аспиранта
отводится не более 45 минут, на ответ – не более 25 минут.
Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы в виде
проштампованных бланков.
Аспирантам в ходе государственного экзамена запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
Аспирант отвечает на вопросы билета перед ГЭК, а также на дополнительные
вопросы по теме экзаменационного билета. Вопросы из экзаменационного билета члены
ГЭК задают последовательно.
По завершении государственного экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает
ответы аспирантов и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку в
соответствии с утверждёнными критериями оценивания.
Результаты экзамена оглашаются ГЭК по итогам коллегиального решения в день
проведения государственного экзамена.
4.
Представление научного доклада об основных
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

результатах

4.1. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной
работы (диссертации) по теме, утвержденной ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
проводится в форме научного доклада.
Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) по содержанию
должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и быть оформлена в
соответствии с ГОСТ 7.0.11-2011.

НКР(Д) должна содержать решение научной задачи, имеющей значение для
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития страны.


НКР(Д)
должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

НКР(Д), имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию
научных выводов.

Предложенные автором НКР(Д) и решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные научные результаты НКР(Д), должны быть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
НКР(Д), на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются
патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке

В НКР(Д), соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в НКР(Д), результатов научных работ, выполненных
соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени
обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую актуальность
темы исследования и поставленных задач, особенности методологических подходов, а
также информацию, позволяющую обосновать основные защищаемые положения
диссертационной работы.
Научный доклад представляется в устной форме на основе подготовленного
автореферата выполненной научно-квалификационной работы (диссертации), требования,
к которому представлены в разделе 6.3.
Оценка сформированности компетенций в рамках представления научного доклада
проводится в части индикаторов достижения, представленных в таблице 4.1, на основе
двух рецензий на научный доклад, отзыва научного руководителя, а также по результатам
публичного представления научного доклада.
Таблица 4.1
Оценочные средства
Код
Рецензия
Наименование компетенций и
Отзыв
наименование
на
Научный
индикаторов их достижения
научного
компетенций
научный
доклад
руководителя
доклад
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных
УК-1
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Генерирует и реализует новые идеи в
УК-1.2
процессе научно-исследовательской
+
+
деятельности
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
УК-2
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки
Проектирует и осуществляет
УК-2.2
+
+
комплексные научные исследования на

УК-3

УК-3.2
УК-4

УК-4.2

УК-5

УК-5.1

УК-6

УК-6.1

ОПК-1

ОПК-1.2

ОПК-2
ОПК-2.2
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-4
ОПК-4.2

основе целостного системного
научного мировоззрения
Готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
Представляет результаты своего
исследования в письменной и устной
+
+
форме, участвует в дискуссиях, в том
числе на иностранном языке
Готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
Применяет информационнокоммуникационные технологии при
подготовке и представлении
+
результатов своего научного
исследования на государственном
(русском) и иностранном языках
Способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
Соблюдает этические принципы и
правила профессионального общения и
осуществления научной деятельности,
+
принятые в российском и зарубежном
научном сообществе
Способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Определяет образовательные и
научные потребности на основе
приоритетов и задач своего
+
профессионального и личностного
развития
Способностью и готовностью к организации проведения научных
исследований в области биологии и медицины
Использует современные
информационно-коммуникационные
технологии при выполнении научных
+
+
исследований в области биологии и
медицины
Способностью и готовностью к проведению научных исследований в
области биологии и медицины
Проводит поиск научной информации
в области биологии и медицины, в том
+
+
числе на иностранном языке
Способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований
Представляет результаты своего
исследования на научно-практических
+
конференциях в публичной форме
Готовностью к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан
Осуществляет информирование при
+
внедрении разработанных методов и

ОПК-5
ОПК-5.2

ПК-1

ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-2

ПК-2.1

ПК-2.2
ПК-3
ПК-3.2

методик, направленных на охрану
здоровья граждан
Способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных
Выбирает и использует
специализированное оборудование,
+
+
необходимое для получения научных
данных
Способностью к поиску новых биологически активных фармакологических
веществ и исследование зависимости «структура–активность» среди
природных и впервые синтезированных соединений на экспериментальных
моделях патологических состояний
Проводит экспериментальное изучение
специфической активности и
безопасности фармакологических
веществ, включающее изучение
+
+
+
токсичности в условиях острых и
хронических экспериментов на
животных
Обобщает результаты специфической
активности исследуемых соединений,
полученные на экспериментальных
+
+
+
моделях патологических состояний,
устанавливает зависимость между их
структурой и активностью
Способностью исследовать механизмы действия и эффекты
фармакологических веществ в экспериментах на животных, изолированных
органах и тканях, экстраполяция фармакологических параметров с
биологических моделей на человека
Участвует в исследовании механизмов
действия и эффектов
фармакологических веществ в
+
+
+
экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях
Проводит экстраполяцию изученных
фармакологических параметров с
+
+
+
биологических моделей на человека
Способен осуществлять научные исследования и оформлять их результаты
с соблюдением авторских прав
Оформляет результаты собственных
научных исследований с учетом
+
+
авторских прав и защиты
интеллектуальной собственности

4.2. Порядок представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы
(диссертации) (далее – НКР(Д)) его научный руководитель дает письменный отзыв о
выполненной научно-квалификационной работе (далее – отзыв научного руководителя) в
соответствии с требованиями, установленными разделом 6.2.

НКР(Д) подлежат внутреннему рецензированию. Для проведения внутреннего
рецензирования НКР(Д) назначаются два рецензента из числа научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени по научной специальности (научным
специальностям),
соответствующей
теме
научно-квалификационной
работы
(диссертации).
Научный руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензиями не позднее чем за пять календарных дней до представления научного доклада.
Не позднее, чем за три дня до представления научного доклада, в ГЭК передаются:
НКР(Д), отзыв научного руководителя, рецензии. Расписание представления научных
докладов доводится до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК и
апелляционной комиссии, секретаря ГЭК не позднее, чем за 30 календарных дней до
начала проведения
Представление научного доклада проводится в виде устного сообщения,
сопровождающегося электронной презентацией, после которого обучающийся отвечает на
вопросы членов ГЭК по теме научного исследования и участвует в научной дискуссии.
Продолжительность устного сообщения не должна превышать 20 минут. Структура,
объем и содержание презентации должны полностью отражать основные положения
научного доклада.
Текст научного доклада, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, размещается в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России и проверяется на объем заимствований в соответствии с
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
5. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств
государственного экзамена
Характеристика оценочных средств, применяемых в рамках государственного
экзамена, представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1
№
п/п
1

Наименование
оценочного средства
Экзаменационный
билет

Краткая
характеристика
оценочного средства
Комплекс вопросов

Представление
оценочного средства в фонде
Форма экзаменационного
билета, структурированный
список теоретических вопросов

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке 1.1.
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России)
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____________ <<ФИО>>
«____» _______________ 20__ г.

БИЛЕТ №___
для сдачи государственного экзамена
Направление подготовки ________________
Направленность (профиль) _____________________________
1.
2.
3.

<<Вопрос по компетенции ОПК-6>>
<< Вопрос по компетенции ПК-1>>
<< Вопрос по компетенции ПК-2>>

Билеты обсуждены на заседании кафедры ________________________ (протокол от «___»
_______ 20__ г. № ___)
Заведующий кафедрой _____________________________________________,
<<степень>>, <<звание >>
_____________<<ФИО>>
Рисунок 1.1 Форма экзаменационного билета

Структурированный список вопросов государственного экзамена представлен в
таблице 5.2.
Таблица 5.2
Категория
Формулировка вопроса
вопросов
Список вопросов по дисциплине «Педагогика высшей школы»
Вопрос по
компетенции
ОПК-6

1. Принципы обучения. Принцип целенаправленности и научности
обучения в высшей школе. Специфика принципов обучения в
высшей школе.
2. Структура и особенности учебного процесса в высшей школе.
Задача образования, воспитания и развития личности студента
высшей школы. Современные стратегии модернизации высшего
образования в России.
3. Принципы государственной политики в области высшего
образования.
4. Понятие и сущность содержания образования. Нормативные
документы, регламентирующие содержание образования.
5. Лекция как основная форма организации обучения в вузе. Виды
лекций и их структура. Требования к лекции.
6. Семинарские и практические занятия в высшей школе: их виды и
способы организации.
7. Самостоятельная работа студентов как составляющая учебного
процесса.
8. Сущность педагогического контроля в высшей школе. Функции,
виды и способы контроля.
9. Взаимосвязь научно - исследовательского и учебного процессов в
высшей школе, использование результатов научных исследований
для совершенствования образовательного процесса в вузе
10. Содержание и структура образовательной технологии. Основные этапы
развития технологий обучения.
11. Традиционное и инновационное обучение: сравнительный анализ.
12. Дидактические возможности новых информационных технологий.
Критерии эффективности технологий обучения.
13. Традиционные формы и методы обучения в высшей школе.
14. Показатели качества обучения в высшей школе. Цели, содержание и
организация учебного процесса в высшей школе
15. Педагогический контроль в высших учебных заведениях и основные
формы его осуществления. Задачи, функции и виды
педагогического контроля.
16. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии
высшего образования
17. Обучающее-исследовательский и практико-ориентированный принцип
организации обучения в высшей школе. Виды практик.
18. Преподаватель как организатор образовательного процесса. Стили
педагогической деятельности и общения.
19. Методология исследования образовательного процесса в высшей
школе. Принципы и методы педагогического исследования.
20. Самоконтроль и самооценка студентов в учебном процессе как
компонента рефлексивной культуры будущего специалиста.

Список вопросов по дисциплине «Фармакология, клиническая фармакология»
Вопрос по
компетенции
ПК-1

Вопрос по
компетенции
ПК-2

1.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
специфической противовирусной активности лекарственных средств.
2.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
транквилизирующего (анксиолитического) действия лекарственных
средств.
3.
Методические рекомендации по изучению гипотензивной
активности лекарственных средств.
4.
Методические рекомендации по изучению противоишемического
(антиангинального) действия лекарственных средств
5.
Методические рекомендации по изучению лекарственных средств,
влияющих на эндотелий кровеносных сосудов
6.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
антиаритмических лекарственных средств
7.
Методические рекомендации по изучению специфической
активности индукторов интерферонов.
8.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
противомикробной активности лекарственных средств
9.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы и хронической
обструктивной болезни легких
10.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
дерматотропных лекарственных средств
11.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
нестероидных противовоспалительных лекарственных средств
12.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
пероральных лекарственных средств для лечения сахарного диабета
13.
Методические рекомендации по изучению гемостимулирующей
активности лекарственных средств
14.
Методические рекомендации по определению специфической
фармакологической активности стероидных гормонов и их антагонистов
15.
Методические рекомендации по изучению анальгетической
активности лекарственных средств
16.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
лекарственных средств с противопаркинсонической активностью
17.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
противосудорожной активности лекарственных средств
18.
Методические рекомендации по доклиническому изучению
лекарственных средств для лечения нарушений мозгового
кровообращения и мигрени
19.
Методические рекомендации по изучению противогрибковой
активности лекарственных средств
20.
Методические рекомендации по изучению гепатопротективной
активности лекарственных средств
1.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при вирусных гепатитах (В, С). Краткое описание
этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения
патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы
препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на
суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и
безопасности фармакотерапии.

2.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при неврозах. Краткое описание этиологии и
патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на
основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
3.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при артериальной гипертензии. Краткое описание
этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения
патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы
препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на
суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и
безопасности фармакотерапии.
4.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при ишемической болезни сердца. Фармакотерапия
стабильной стенокардии. Краткое описание этиологии и патогенеза
заболевания, основные направления лечения патологии на основании
современных
клинических
рекомендаций,
группы
препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
5.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при хронической сердечной недостаточности.
Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные
направления лечения патологии на основании современных клинических
рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения
заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные
точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
6.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при нарушениях ритма. Фармакотерапия
мерцательной аритмии. Краткое описание этиологии и патогенеза
заболевания, основные направления лечения патологии на основании
современных
клинических
рекомендаций,
группы
препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
7.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при ОРВИ и гриппе. Краткое описание этиологии и
патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на
основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
8.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при пневмониях. Краткое описание этиологии и
патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на
основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
9.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению

лекарственных средств при бронхиальной астме. Краткое описание
этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения
патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы
препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на
суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и
безопасности фармакотерапии.
10.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при дерматитах и дерматозах. Краткое описание
этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения
патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы
препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на
суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и
безопасности фармакотерапии.
11.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при артритах. Краткое описание этиологии и
патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на
основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
12.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при сахарном диабете. Краткое описание
этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения
патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы
препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на
суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и
безопасности фармакотерапии.
13.
Клиническая фармакология средств лечения мегалобластической и
гипохромной анемий. Краткое описание этиологии и патогенеза
заболевания, основные направления лечения патологии на основании
современных
клинических
рекомендаций,
группы
препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
14.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при хронической обструктивной болезни легких.
Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные
направления лечения патологии на основании современных клинических
рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения
заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные
точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
15.
Клиническая фармакология средств лечения хронического болевого
синдрома. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания,
основные направления лечения патологии на основании современных
клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для
лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые
конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
16.
Клиническая фармакология средств лечения болезни Паркинсона.
Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные
направления лечения патологии на основании современных клинических
рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения
заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные

точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
17.
Клиническая фармакология средств лечения эпилепсии. Краткое
описание этиологии и патогенеза заболевания, основные направления
лечения
патологии
на
основании
современных
клинических
рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения
заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные
точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
18.
Клиническая фармакология средств лечения нарушений мозгового
кровообращения. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания,
основные направления лечения патологии на основании современных
клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для
лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые
конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
19.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при лечении микозов. Краткое описание этиологии
и патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на
основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов,
используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные
или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности
фармакотерапии.
20.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств при лечении неалкогольной жировой болезни
печени. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные
направления лечения патологии на основании современных клинических
рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения
заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные
точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии.
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном
порядке за месяц до проведения государственной итоговой аттестации при наличии
контингента обучающихся, завершающих освоение образовательной программы в
текущем учебном году.
6.
Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств,
используемых в ходе представления научного доклада по результатам
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Характеристика оценочных средств, применяемых на каждом этапе представления
научного доклада, представлена в таблице 6.1.

№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Рецензия

Краткая характеристика оценочного
средства
Рецензия на научный доклад
Средство, позволяющее получить
внешнюю экспертную оценку
соответствия темы и содержания
диссертации научной специальности,
полноты изложения материалов
диссертации в опубликованных
работах, новизны, достоверности и
перспективности научных результатов

Таблица 6.1
Представление
оценочного средства в
фонде
Требования к
структуре и
содержанию рецензии

Отзыв научного руководителя
2

Отзыв научного
руководителя

3

Доклад

4

Собеседование
(в форме
ответов на
вопросы и
участия в
научной
дискуссии)

Средство, позволяющее получить
экспертную оценку способности
аспиранта ставить научную задачу,
выбирать методы ее решения,
выполнять научные исследования и
представлять результат.
Научный доклад
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной
научно-практической, научноисследовательской или научной задачи
Средство контроля, организованное как
специальная беседа по теме
диссертационного исследования и
рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.

Требования к
структуре и
содержанию отзыва
научного
руководителя
Требования к
структуре и
содержанию доклада

Круг вопросов
определяется
конкретной тематикой
диссертационного
исследования, фондом
оценочных средств не
регламентируется

6.1. Требования к структуре и содержанию рецензии
Письменная рецензия на научный доклад составляется в форме, установленной
Приложением 1, и должна содержать экспертную оценку соответствия темы и содержания
диссертации направленности (профилю) программы аспирантуры, полноты изложения
материалов диссертации в опубликованных работах, новизны научного результата,
достоверности научных выводов, обоснованности и актуальности основных защищаемых
положений, заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям. В рецензии
заполняется лист оценки сформированности компетенций и выставляется оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительными.
6.2 Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя
В отзыве научного руководителя о выполненной НКР(Д) должна содержаться
краткая характеристика работы, отмечены степень самостоятельности выполнения работы

аспирантом, наличие публикаций и выступлений на конференциях, а также заполнен лист
сформированности компетенций (Приложение 2).
6.3. Требования к структуре и содержанию научного доклада
Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую актуальность
темы исследования и поставленных задач, особенности методологических подходов, а
также информацию, позволяющую обосновать основные защищаемые положения НКР(Д).
Научный доклад представляется на основе подготовленного автореферата на
титульном листе, которого приводится следующая информация:
 Статус документа – «на правах рукописи»
 Фамилия, имя отчество аспиранта;
 Тема подготовленной НКР(Д);
 Код и наименования направления подготовки;
 Наименование направленности (профиля);
 Место и год написания научного доклада.
На следующей странице приводятся следующие сведения:
 наименование организации, в которой выполнена НКР(Д);
 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя и
научного консультанта (при наличии);
 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы рецензентов.
Научный доклад включает в себя следующие основные структурные элементы:
 актуальность темы исследования;
 степень ее разработанности;
 цели и задачи;
 научную новизну;
 теоретическую и практическую значимость работы;
 методологию и методы исследования;
 положения, выносимые на защиту;
 степень достоверности и апробации результатов.
Основное содержание научного доклада кратко раскрывает содержание глав
(разделов) НКР(Д).
В заключении научного доклада излагаются итоги проведенного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Порядок и критерии выставления оценки по государственному экзамену
Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифметическое
оценок, выставленных по результатам ответов на вопросы экзаменационного билета.
Критерии выставления оценок за ответы на вопросы экзаменационного билета:
 обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знании основного
материала по программе и допускает существенные ошибки при его изложении, которые
не может исправить даже при помощи преподавателя, – оценка «неудовлетворительно»;
 обучающийся демонстрирует общие знания и умения, дает неполные ответы на
вопросы, приводит аргументацию, не во всех случаях убедительную «удовлетворительно»;
 обучающийся демонстрирует структурированные знания и умения, дает полные,
но не всегда точные, ответы на вопросы, аргументирует сделанные выводы - оценка
«хорошо»;
7.

 обучающийся демонстрирует углубленные знания и умения, дает четко
структурированные точные и полные ответы на вопросы, убедительно аргументирует
сделанные выводы - оценка «отлично».
Компетенция, соотнесенная с соответствующим вопросом (таблица 5.2), считается
сформированной при условии выставления оценки за ответ на указанный вопрос не ниже
«удовлетворительно».
Для расчета общей оценки за государственный экзамен все выставленные оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» переводятся в баллы следующим образом:
оценка «удовлетворительно» – 3 балла;
оценка «хорошо» – 4 балла;
оценка «отлично» – 5 баллов.
В случае получения оценки «не удовлетворительно» по результатам ответа хотя бы
на один вопрос экзаменационного билета, государственный экзамен считается не
пройденным, обучающемуся выставляется общая оценка «не удовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
8. Порядок и критерии выставления оценки за представление научного
доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
ГЭК выставляет оценку за представление научного доклада и дает заключение об
уровне сформированности соответствующих компетенций на основании отзыва научного
руководителя, внутренних рецензий, оценки публичного представления научного доклада
аспирантом на заседании ГЭК и собеседования в форме ответов на вопросы и участия
аспиранта в научной дискуссии.
В ходе рецензирования научного доклада устанавливается степень соответствия
работы аспиранта требованиям раздела 6.1 и заполняется оценочный лист
сформированности компетенций.
Критерии выставления оценок:
 научный доклад полностью соответствует заявленным требования – оценка
«отлично»;
 научный доклад в большей степени соответствует заявленным требованиям, но
имеются незначительные недостатки – оценка «хорошо»;
 научный доклад в целом соответствует заявленным требованиям, но имеются
существенные недостатки – оценка «удовлетворительно»;
 научный доклад не соответствует заявленным требованиям, имеются
значительные недостатки – оценка «не удовлетворительно».
Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») выставляется
только при условии сформированности всех компетенций в соответствии с заполненным
рецензентом оценочным листом.
В случае если хотя бы одна компетенция является несформированной, в рецензии
выставляется оценка «не удовлетворительно».
При составлении отзыва научным руководителем устанавливается степень
соответствия работы аспиранта требованиям раздела 6.2 и заполняется оценочный лист
сформированности компетенций.
Отзыв научного руководителя считается положительным при условии
сформированности всех компетенций в соответствии с заполненным оценочным листом.
В случае если хотя бы одна компетенция является несформированной, отзыв
научного руководителя считается отрицательным.
Оценка «отлично» выставляется за публичное представление научного доклада при
выполнении следующих условий:

- в докладе описывается решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение;
- доклад подготовлен аспирантом самостоятельно, обладает внутренним единством,
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора в науку;
- в докладе по НКР(Д), имеющей прикладной характер, приводятся сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в имеющей
теоретический характер – рекомендации по использованию научных выводов;
- предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями;
- основные научные результаты НКР(Д) опубликованы в рецензируемых научных
изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
НКР, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 1.
В ходе доклада и ответов на вопросы аспирант демонстрирует углубленные знания и
умения, дает четко структурированные точные и полные ответы на вопросы, в том числе
на вопросы и замечания рецензентов (при наличии), убедительно аргументирует
сделанные выводы, имеются положительный отзыв научного руководителя и две
рецензии с оценками не ниже «хорошо».
Оценка «хорошо» выставляется за представление научного доклада при
выполнении следующих условий:
- в докладе описывается решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение;
- доклад подготовлен аспирантом самостоятельно, обладает внутренним единством,
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора в науку;
- в докладе по НКР(Д), имеющей прикладной характер, приводятся сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в имеющей
теоретический характер – рекомендации по использованию научных выводов;
- предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями;
- основные научные результаты НКР(Д) опубликованы в научных изданиях.
В ходе доклада и ответов на вопросы аспирант демонстрирует структурированные
знания и умения, дает полные, но не всегда точные, ответы на вопросы, в том числе на
вопросы и замечания рецензентов (при наличии), аргументирует сделанные выводы,
имеются положительные отзыв научного руководителя и две рецензии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за представление научного доклада
при выполнении следующих условий:
- в докладе описывается решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение;
- доклад подготовлен аспирантом самостоятельно, обладает внутренним единством,
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора в науку;
- в докладе по НКР(Д), имеющей прикладной характер, приводятся сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в имеющей
теоретический характер – рекомендации по использованию научных выводов;

- предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными решениями;
- основные научные результаты НКР(Д) опубликованы в научных изданиях.
В ходе доклада и ответов на вопросы аспирант демонстрирует общие знания и
умения, дает неполные ответы на вопросы, в том числе на вопросы и замечания
рецензентов (при наличии), приводит аргументацию, не во всех случаях убедительную,
имеются положительные отзыв научного руководителя и две рецензии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если НКР(Д) не соответствует
полностью или частично перечисленным выше критериям и (или) аспирант
демонстрирует существенные пробелы в знании основного материала по программе и
допускает существенные ошибки при его изложении, которые не может исправить, не
дает ответов на вопросы и замечания рецензентов (при наличии), оригинальность текста
научного доклада составляет менее 75 %.
По результатам публичного представления научного доклада и собеседования в
форме ответов на вопросы и участия аспиранта в научной дискуссии члены ГЭК
заполняют оценочные листы сформированности соответствующих компетенции
(таблица 4.1)
Заключение о сформированности компетенций, выносимых на государственную
итоговую аттестацию в форме научного доклада, дается ГЭК на основании анализа
результатов применения всех оценочных средств. Если какая-либо компетенция
оценивается посредством нескольких оценочных средств, применение которых дает
противоположные результаты, то решение о сформированности компетенции
принимается ГЭК коллегиально.
9.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
пользование техническими средствами, необходимыми обучающимся при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с ограниченными
возможностями здоровья продолжительность прохождения им государственного

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания:
государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, –
не более чем на 90 минут;
государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме или с
сочетанием различных форм, – не более чем на 30 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля и (или)
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
10. Перечень
рекомендуемой
литературы
для
подготовки
к
государственному экзамену
Дисциплина «Педагогика высшей школы»
1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - Электрон. текстовые данные. - Москва:
Логос, 2016. - 448 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. — Загл. с
экрана.
2. Таранова, Т. Н. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. - 151 c. - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/69413.html. — Загл. с экрана.
3. Муштавинская, И. В. Технология развития критического мышления на уроке и
в системе подготовки учителя [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
И. В. Муштавинская. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. 144 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19413.html. — Загл. с экрана.
Дисциплина «Фармакология, клиническая фармакология»
1. Фармакология : клинический подход [Текст] : научное издание / К. П. Пейдж.
М. Д. Кертис [и др.] ; пер. с англ. ; под ред. Б. К. Романова. - [Третье, основательно
перераб. изд.]. - Москва : [б. и.], 2012.
2. Руководство по проведению клинических исследований лекарственных средств
[Текст] / Науч. центр экспертизы средств мед. применения. - М. : Гриф и К, 2012 - Ч. 1 /
[редкол.: А. Н. Миронов (пред.) и др.]. - 241, [1] с.
3. Руководство по проведению клинических исследований лекарственных
средств: Иммунобиологические лекарственные препараты [Текст] / Науч. центр
экспертизы средств мед. применения. - М. : Гриф и К, 2012 - Ч. 2 / [редкол.: А.
Н. Миронов (пред.) и др.]. - 2012. - 211 с.
11. Программное обеспечение, используемое при проведении государственной
итоговой аттестации
Для обеспечения государственной итоговой аттестации используется стандартный
комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое
лицензионное ПО Windows и MS Office.
Использование специализированного программного обеспечения для прохождения
итоговой аттестации не требуется.
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 11.1
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к
Компьютерный
экранного доступа системным и офисным приложениям,
класс для
Nvda
включая web-браузеры, почтовые
самостоятельной
клиенты, Интернет-мессенджеры и
работы на кафедре
офисные пакеты. Встроенная
высшей математики
поддержка речевого вывода на более
чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического
обнаружения многих из них, а также
поддержка брайлевского ввода для
дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста
при использовании жестов сенсорного
экрана
12.

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Оборудование общего назначения

Таблица 12.1
№
Наименование
1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения государственного
экзамена и представления научного
доклада
Для организации самостоятельной
работы по подготовке к
государственному экзамену и
проведения компьютерного
тестирования

Специализированное оборудование
Таблица 12.2
№
1

Наименование
оборудования
Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 12.3
№
1

Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Назначение
Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью
увеличения текста и подбора
контрастных схем изображения

2

Электронный
ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-6-1 (заушный
индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

Место размещения
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВЫПОЛНЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЦЕНЗИЯ
НА НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННОЙ НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
Аспирант
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки
Направленность (профиль)
Наименование темы
Актуальность проведенных научных исследований

Научная новизна полученных результатов

Оценка содержания выполненной научно-квалификационной работы (диссертации)

Достоинства научно-квалификационной работы (диссертации)

Вопросы и замечания

Рекомендации по внедрению результатов научных исследований

Рекомендуемая оценка за научный доклад по результатам выполненной научноквалификационной работы (диссертации)
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Дополнительная информация для ГЭК

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код
компетенции
УК-1
ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-1.2 Генерирует и реализует
новые идеи в процессе научноисследовательской деятельности
ОПК-1.2 Использует современные
информационнокоммуникационные технологии при
выполнении научных исследований
в области биологии и медицины
ОПК-2.2 Проводит поиск научной
информации в области биологии и
медицины, в том числе на
иностранном языке
ПК-1.1 Проводит
экспериментальное изучение
специфической активности и
безопасности фармакологических
веществ, включающее изучение
токсичности в условиях острых и

Сформирована

Не
сформирована

Код
компетенции

ПК-2

ПК-3

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Сформирована

Не
сформирована

хронических экспериментов на
животных
ПК-1.2 Обобщает результаты
специфической активности
исследуемых соединений,
полученные на экспериментальных
моделях патологических состояний,
устанавливает зависимость между
их структурой и активностью
ПК-2.1 Участвует в исследовании
механизмов действия и эффектов
фармакологических веществ в
экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях
ПК-2.2 Проводит экстраполяцию
изученных фармакологических
параметров с биологических
моделей на человека
ПК-3.2 Оформляет результаты
собственных научных исследований
с учетом авторских прав и защиты
интеллектуальной собственности

Рецензент
(фамилия, имя, отчество, ученая степень,
ученое звание, должность, место работы)

_____________________ ____________________
подпись

расшифровка подписи

«___»___________20__г.
С рецензией ознакомлен

«___»___________20__г.

_____________________ ____________________
подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец отзыва научного руководителя
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра ___________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Аспиранта__________________________________________________________________
(ФИО)
Направление подготовки______________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль)____________________________________________________
(наименование)

Форма обучения_____________________________________________________________
(очная/заочная)

Тема научно-квалификационной работы (диссертации):

Актуальность исследования:

Степень самостоятельности проведенного исследования:

Степень достоверности результатов проведенного исследования:

Новизна:

Замечания и рекомендации:

Общая характеристика работы аспиранта

Общий вывод:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код
компетенции
УК-1
УК-2

УК-3

УК-5

УК-6

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-1.2 Генерирует и реализует
новые идеи в процессе научноисследовательской деятельности
УК-2.2 Проектирует и осуществляет
комплексные научные исследования
на основе целостного системного
научного мировоззрения
УК-3.2 Представляет результаты
своего исследования в письменной
и устной форме, участвует
в
дискуссиях, в том числе на
иностранном языке
УК-5.2
Соблюдает
этические
принципы
и
правила
профессионального общения
и
осуществления
научной
деятельности,
принятые
в
российском и зарубежном научном
сообществе
УК-6.1 Определяет образовательные
и научные потребности на основе

Сформирована

Не
сформирована

Код
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Сформирована

Не
сформирована

приоритетов
и
задач
своего
профессионального и личностного
развития
ОПК-1.2 Использует современные
информационнокоммуникационные технологии при
выполнении научных исследований
в области биологии и медицины
ОПК-4.2
Осуществляет
информирование при внедрении
разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья
граждан
ОПК-5.2 Выбирает и использует
специализированное оборудование,
необходимое
для
получения
научных данных
ПК-1.1 Проводит
экспериментальное изучение
специфической активности и
безопасности фармакологических
веществ, включающее изучение
токсичности в условиях острых и
хронических экспериментов на
животных
ПК-1.2 Обобщает результаты
специфической активности
исследуемых соединений,
полученные на экспериментальных
моделях патологических состояний,
устанавливает зависимость между
их структурой и активностью
ПК-2.1 Участвует в исследовании
механизмов действия и эффектов
фармакологических веществ в
экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях
ПК-2.2 Проводит экстраполяцию
изученных фармакологических
параметров с биологических
моделей на человека

ОПК-1

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

Научный руководитель________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, место работы)

______________________
подпись

«___»________________20__ г.

____________________
(фамилия, имя отчество)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
______________________________________________________________
ФИО члена ГЭК

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Направление _______________________________________________________
код и наименование направления

Направленность (профиль) _________________________________________________
наименование направленности

___________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код
компетенции
УК-2

УК-3

УК-4

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-5

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-2.2 Проектирует и осуществляет
комплексные научные исследования
на основе целостного системного
научного мировоззрения
УК-3.2 Представляет результаты
своего исследования в письменной
и устной форме, участвует в
дискуссиях, в том числе на
иностранном языке
УК-4.2 Применяет информационнокоммуникационные технологии при
подготовке и представлении
результатов своего научного
исследования на государственном
(русском) и иностранном языках
ОПК-2.2 Проводит поиск научной
информации в области биологии и
медицины, в том числе на
иностранном языке
ОПК-3.1 Представляет результаты
своего исследования на научнопрактических конференциях в
публичной форме
ОПК-5.2 Выбирает и использует
специализированное оборудование,
необходимое
для
получения
научных данных

Сформирована

Не
сформирована

Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

Член ГЭК

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Сформирована

Не
сформирована

ПК-1.1 Проводит
экспериментальное изучение
специфической активности и
безопасности фармакологических
веществ, включающее изучение
токсичности в условиях острых и
хронических экспериментов на
животных
ПК-1.2 Обобщает результаты
специфической активности
исследуемых соединений,
полученные на экспериментальных
моделях патологических состояний,
устанавливает зависимость между
их структурой и активностью
ПК-2.1 Участвует в исследовании
механизмов действия и эффектов
фармакологических веществ в
экспериментах на животных,
изолированных органах и тканях
ПК-2.2 Проводит экстраполяцию
изученных фармакологических
параметров с биологических
моделей на человека
ПК-3.2Оформляет результаты
собственных научных исследований
с учетом авторских прав и защиты
интеллектуальной собственности
_____________________ ___________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Лист актуализации программы государственной итоговой аттестации
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность (профиль) Фармакология,
клиническая фармакология
№

Характеристика внесенных
изменений (с указанием пунктов документа)

Дата и №
протокола ученого
совета СПХФУ

Подпись
ответственного

