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1 Общие сведения об образовательной про грамме

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- ~..
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее - университет) основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки
31.06.01 Клиническая медицина с направленностью (профилем) «Анестезиоло-
гия и реаниматология» представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, общей характеристики образовательной про-
граммы, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты
включаются в состав ОПОП ВО по решению разработчиков ОПОП ВО.

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС
ВО) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, утвержден-
ным приказом Минобрнауки России от 03 сентября 2014 N2 1200.

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах
обучения.

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-
дивидуальным учебным планом).

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении.

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-
сударственном языке Российской Федерации.

2 Цель и задачи ОПОП ВО

2.1 Целью ОПОП ВО является подготовка научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации в области медицины для науч-
ной деятельности и профессионального образования по профилю специаль-
ности.

2.2 Задачами ОПОП ВО являются:
- углубленное изучение методологических, клинических и медико-

социальных основ медицинских наук;
формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности по специальности;
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- совершенствование философского образования, ориентированного на
профессиональную деятельность;

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на
профессиональную деятельность.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших ОПОП во

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП во, включает охрану здоровья граждан.

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-
ших ОПОП во, являются:

- физические лица;
- население;
- юридические лица;
- биологические объекты;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание усло-

вий для охраны здоровья граждан.

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-
скники, освоившие ОПОП во:

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья
граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и про-
должительности жизни человека путем проведения прикладных исследова-
ний в биологии и медицине;

- преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.

Про грамма аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-
нальной деятельности, к которым готовится выпускник.

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

4.1 В результате освоения ОПОП во у выпускника должны быть
сформированы универсальные компетенции (УК):

- 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 исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки (УК-2);
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- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);

- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5);

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6).

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть
сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных
научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);

- способностью и готовностью к проведению прикладных научных ис-
следований в области биологии и медицины (ОПК-2);

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направ-
ленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4);

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инст-
рументальной базы для получения научных данных (ОПК-5);

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть
сформированы профессиональные компетенции (ПК):

- владеть практикой педагогической деятельности преподавателя-
исследователя на основе психолого-педагогической теории; навыками при-
менения методик и техник научных исследований (ПК-1);

-способность и готовность к проведению клинико-экономического ана-
лиза разработанных методик и методов, направленных на охрану здоровья
граждан (ПК-2);

-способностью и готовностью самостоятельно приобретать и использо-
вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять своё научное мировоззрение (ПК-3);

5 Карта формирования компетенций

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-
тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-
приведенной картой формирования компетенциЙ.
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Наименование элемента ОП ОП ВО Коды компетенций,

в соответствии с учебным планом формируемых элементом
ОПОПВО

. Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть

История и философия науки УК-l УК-2 УК-5 УК-6, , , ,
ОГЖ-6

Иностранный язык УК-3 УК-40ГЖ-3, ,
Методология научных исследований ОГЖ-l ОГЖ-2 огж-, ,

4,ОГЖ-5
Вариативная часть

Педагогика и психология высшей школы УК-5, ОГЖ-3, ОГЖ-6, ГЖ-l
Методика и техника научных исследований УК-l ОГЖ-3 ГЖ-l, ,
Анестезиология и реаниматология ПК-l ПК-2 ПК-3, ,
Организация здравоохранения и обществен- ОГЖ-3 ОГЖ-4 ГЖ-2, ,
ное здоровье
Клиническая фармакология ОГЖ-3 ОГЖ-4 ГЖ-2, ,

Блок 2. Практики
Вариативная часть

Практика по получению профессиональных УК-5 ГЖ-l ГЖ-2 ГЖ-3, , ,
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогическая практика)
Практика по получению профессиональных УК-l УК-2 УК-3 УК-4, , , ,
умений и опыта профессиональной деятель- УК-5 ОГЖ-l ОГЖ-2 огж-, , ,
ности (научно-исследовательская практика) 3 ОГЖ-4 ГЖ-l ГЖ-2 ГЖ-3, , , ,

Блок 3. Научные исследования
Вариативная часть

Научно- исследовательская деятельность YK-l УК-2 УК-3 УК-4, , , ,
УК-5, ОГЖ-l, ОГЖ-2, огж-
3, ОГЖ-4, ОГЖ-5, ОГЖ-6,

ГЖ-l ГЖ-2 ГЖ-3, ,
Подготовка научно-квалификационной ра- УК-l УК-3 УК-4 УК-6, , , ,
боты (диссертации) на соискание ученой ОГЖ-l ОГЖ-2 ОГЖ-4, , ,
степени кандидата наук ОГЖ-5 ГЖ-l ГЖ-2 ГЖ-3, , ,

Блок 4. Государственная итоговая аттестация ~
Базовая часть

Подготовка к сдаче и СД2.чагосударственно- УК-2 УК-5 ОГЖ-3 ОГЖ-6, , ,
го экзамена
Научный доклад об основных результатах УК-l УК-3 УК-4 УК-6, , , ,
подготовленной научно-квалификационной ОГЖ-l ОГЖ-2 ОГЖ-4, , ,
работы (диссертации) ОГЖ-5 ГЖ-l ГЖ-2 ГЖ-3, , ,

Факультативные дисциплины
Русский язык как иностранный УК-4
Теория и практика делового общения УК-4
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6 Сведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО.
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7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО

Научно-педагогические работники университета

Киреев С.С., зав.кафедроЙ, Д.М.н., профессор.
(ФИО, дол:жность, ученая степень, ученое звание)

Тупикин Ю.В., доцент каф. АиР, К.М.н.
(ФИО, дол:жность, ученая степень, ученое звание)

Никифоров А.В., доцент каф.АиР, к.м.н
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

и~··
(подпиёЬ}

d(подпись)

Представители профильных организаций (еПредприятий)

~

'P" ,о о .•..11 t' ; •." '"Рублевская И.В., ГУЗ ТГК БСМП им. Д.Я. Ван "~.~~,
глаВ.врач
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8 Лист согласования

Общая характеристика ОПОП во согласована с дирекцией медицинского
института:

Директор ми тулгу А.А. Хадарцев

Начальник упквк

Общая характеристика ОПОП во согласована с упквк:

_____ t:P__' г.Е. Мишунина
Подпись

По решению разработчиков ОПОП во в структуру общей характеристики
ОПОП во по согласованию с упквк могут быть внесены изменения, а
также дополнительные сведения.
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