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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
научной специальности 3.1.5 Офтальмология (далее – программа аспирантуры),  
разработанная федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный 
медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Центр) представляет 
собой комплект документов, разработанных на основе федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утв. приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951 (далее – ФГТ). 

Программа аспирантуры разработана с целью подготовки 
высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, интеллектуально 
развитых и способных к научной и инновационной деятельности в области 
офтальмологии. 

Программа аспирантуры определяет цели, язык реализации программы, структуру 
программы, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника, и включает в себя 
план научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей) и практики. 

 
1.2. Паспорт научной специальности 
Область науки: 3. Медицинские науки 
Группа научных специальностей: 3.1. Клиническая медицина 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

медицинские науки 
Шифр и наименование научной специальности: 3.1.5 Офтальмология 
Направления исследований: 
1. Изучение патогенеза, разработка и экспериментальное моделирование глазной 

патологии. 
2. Усовершенствование известных и разработка новых методов диагностики 

органа зрения и его придаточного аппарата. 
3. Разработка методов профилактики заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата. 
4. Разработка и совершенствование методов физических воздействий (свет, 

электромагнитные поля, СВЧ, температура, радиация и т.д.) на орган зрения. 
5. Совершенствование методов диспансеризации и динамического наблюдения 

пациентов с хроническими и прогрессирующими видами патологии глаза. 
6. Разработка, экспериментальная и клиническая апробация новых лекарственных 

препаратов, методов и схем фармакотерапии, генной и клеточной терапии заболеваний 
глаза. 

7. Разработка, экспериментальное обоснование и клиническая апробация новых 
хирургических технологий, включая использование термических/диатермических, 
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радиационных, ультразвуковых, плазменных и лазерных воздействий. 
8. Разработка, экспериментальное изучение и клиническая апробация полимерных 

изделий медицинского назначения для лечения болезней глаз и его придаточного 
аппарата. 

9. Разработка и совершенствование оптических методов коррекции аномалий 
рефракции, в том числе с использованием контактных линз. 

Смежные специальности: 
3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия; 
3.1.10. Нейрохирургия; 
3.1.16. Пластическая хирургия. 
 

1.3. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры  
Нормативную правовую базу разработки настоящей программы аспирантуры 

составляют:  
− Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 
− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 
− Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2021 № 2122; 

− приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 № 1093»; 

− приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

− иные федеральные нормативные правовые акты; 
− Устав ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России; 
− локальные нормативные акты ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России, регламентирующие образовательную деятельность по программе 
аспирантуры. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Цель программы  

https://internet.garant.ru/#/document/135919/entry/0
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Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для 
приобретения соответствующего уровня знаний, умений, навыков, необходимого для 
осуществления научной (научно-исследовательской), педагогической  деятельности и 
подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 
научной специальности 3.1.5 Офтальмология.  

В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 
направлениям исследований в области офтальмологии аспирант решает научную задачу, 
имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки. 

Задачи программы аспирантуры:   
− формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности для организации и проведения фундаментальных, 
поисковых и (или) прикладных научных исследований в области биологии и медицины;   

− углубленное изучение теоретических, методологических, клинических и 
медико-социальных основ медицинской науки;   

− ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в 
соответствии с научным профилем подготовки; 

− совершенствование философского образования, ориентированного на 
профессиональную деятельность;   

− совершенствование знания иностранного языка, в том числе для 
использования в профессиональной деятельности. 

Обучение в аспирантуре представляет существенную часть самостоятельно 
выполняемой аспирантом работы, системное взаимодействие с научным руководителем и 
соответствующим научным структурным подразделением Центра.  

 

2.2.  Срок освоения программы 
Форма реализации программы аспирантуры – очная.   
Срок получения образования по программе аспирантуры по научной 

специальности 3.1.5 Офтальмология, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года.  

В срок освоения программы аспирантуры не включается время нахождения 
аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии 
завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по 
личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, 
представляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, Центр вправе продлить срок освоения программы не более чем 
на один год по сравнению со сроком, установленным федеральными государственными 
требованиями для очной формы обучения.  

Программа аспирантуры реализуется на русском языке. 
 

2.3.  Объем программы и применяемые образовательные технологии 
Трудоемкость (объем) программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц 
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(далее – з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы. 

Объем образовательного компонента составляет 30 з.е.  
Объем научного компонента за весь период освоения программы аспирантуры 

составляет 150 з.е. Распределение трудоемкости по структурным частям научного 
компонента программы аспирантуры не является обязательным.  

Объем программы аспирантуры по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), составляет 60 з.е.  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академическим 
часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 
часам. 

При реализации программы аспирантуры при необходимости могут быть 
применены электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Реализация программы аспирантуры с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приёма-передачи информации в доступных для них формах. 

 

2.4. Требования к поступающему на обучение по программе аспирантуры  
Освоение программы аспирантуры осуществляется по научной специальности 

3.1.5. Офтальмология, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе лица, имеющие 
образование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской 
Федерации. 

Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру на конкурсной 
основе по результатам сдачи вступительных экзаменов.  

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

№ Наименование компонентов программы 
аспирантуры и их составляющих 

Трудоемкость 
компонента программы 
аспирантуры, включая 

трудоемкость дисциплин 
в з.е. 

1 Научный компонент 150 
1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите - 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на 
изобретения - 

1.3 Участие аспиранта в научных мероприятиях - 
1.4 Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 
- 
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2 Образовательный компонент 30  
2.1 Дисциплины (модули): 

- направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов, в том числе: 
История и философия науки 
Иностранный язык 
Специальная дисциплина отрасли науки и научной 
специальности 3.1.5 Офтальмология 
- направленные на организацию и проведение научных 
исследований, подготовку диссертации 
- элективные дисциплины (модули) 

24 
15 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

2.2 Практика 6 
2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 
- 

3 Итоговая аттестация - 
Объем программы аспирантуры 180 
Объем программы аспирантуры, с учетом факультативных 
дисциплин 182 

 

Научный компонент программы аспирантуры включает:  
− научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации 

на соискание научной степени кандидата наук к защите, и заключается в выполнении 
индивидуального плана научной деятельности, написании, оформлении и представлении 
диссертации для прохождения итоговой аттестации; 

−  подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним 
научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и 
Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 
базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на 
изобретения;  

− участие аспиранта в научных мероприятиях; 
− промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 
Этапы выполнения научного исследования распределяются по годам обучения и 

семестрам. 
Сроки проведения промежуточной аттестации по этапам выполнения научного 

исследования определяются календарным учебным графиком программы аспирантуры. 
Образовательный компонент программы аспирантуры включает: 
- дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов; 
- дисциплины (модули), направленные на организацию и проведение исследований, 

подготовку диссертации; 
- элективные дисциплины (модули); 
- практику; 
- промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике.  
При реализации программы аспирантуры аспирантам предоставляется 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 



10 
 

Элективные дисциплины (модули), включенные в программу аспирантуры, и 
выбранные аспирантом в установленном Центром порядке, являются обязательными для 
освоения и вписываются в индивидуальный план обучающегося.  

Выбор аспирантом элективных дисциплин позволяет индивидуализировать 
обучение аспирантов, обеспечив построение индивидуальных траекторий 
профессионального, в том числе научного и личностного развития.  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Центр включает в программу аспирантуры специализированные 
адаптационные дисциплины (модули).  

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения 
аспирантом. 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов (1 зачетная единица). 
Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

В результате освоения программы аспирантуры аспирант достигает следующие 
образовательные и научно-исследовательские результаты: 

№ 
Наименование компонентов 

программы аспирантуры и их 
составляющих 

Планируемые результаты обучения 

1 Научный компонент 
1.1 Научная деятельность, 

направленная на подготовку 
диссертации к защите 

1. Выбор и обоснование темы диссертации; 
2. Обзор литературы по теме научного 
исследования; 
3. План диссертационного исследования; 
4. Рукопись (текст) диссертации (разделов, 
глав диссертации); 
5. Успешное обсуждение диссертации 
(апробация), признание диссертации, 
соответствующей критериям, установленным 
законодательством, с выдачей заключения. 

1.2 Подготовка публикаций и (или) 
заявок на патенты на изобретения 

1. Рукописи публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных 
изданиях, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science и Scopus и 
международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе 

https://internet.garant.ru/#/document/135919/entry/0
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данных Russian Science Citation Index (RSCI), и 
опубликованные (принятые в печать) статьи, в 
которых излагаются основные научные 
результаты диссертации в вышеуказанных 
изданиях.  
2. Заявки на патенты. 

1.3 Участие аспиранта в научных 
мероприятиях 

1. Доклад на научной конференции / круглом 
столе / секции молодых ученых по результатам 
проведенного научного исследования 

2 Образовательный компонент 
2.1 Дисциплины (модули): 

- направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов, в 
том числе: 
История и философия науки 
Иностранный язык 
Специальная дисциплина отрасли 
науки и научной специальности 
3.1.5 Офтальмология 
- направленные на организацию и 
проведение научных 
исследований, подготовку 
диссертации 
- элективные дисциплины 
(модули) 

1. Сданные кандидатские экзамены по 
дисциплинам, направленным на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов. Результаты 
обучения по дисциплинам, направленным на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 
устанавливаются рабочими программами 
соответствующих дисциплин. 
2. Освоенные дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом программы 
аспирантуры. Результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) устанавливаются 
рабочими программами дисциплин. 

2.2 Практика 1. Освоенная практика в соответствии с 
учебным планом программы аспирантуры. 
Результаты обучения по практике 
устанавливаются программой практики. 

 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности оформляются в 
индивидуальном плане научной деятельности. 

Результаты освоения дисциплин (модулей) определяются индивидуальным 
учебным планом. 

Результаты прохождения практики оформляются в индивидуальном плане научно-
исследовательской практики. 

Совокупность достигнутых результатов обучения подтверждает способность 
аспиранта к осуществлению научной (научно-исследовательской) деятельности, а также к 
подготовке диссертации к защите. 

 
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

НАУЧНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Содержание и организация образовательной и научной деятельности по программе 
аспирантуры регламентируется комплектом документов, в которых определены 
требования к результатам ее освоения, содержащим план научной деятельности, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и 
практики. 
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5.1. План научной деятельности включает в себя: примерный план выполнения 
научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения 
научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и 
итоговой аттестации. 

План научной деятельности представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Перечень этапов освоения 
научного компонента 

Распреде
ление 
этапов 

Промежуточ 
ная, итоговая 

аттестация 

Распределение этапов по курсам: 
зачетные единицы/часы 

1 2 3 
1 Примерный план выполнения научного исследования 43/1548 41/1476 48/1728 
1.1 Составление плана диссертации 1 курс 

Аттестация в 
соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

x x x 

1.2 
Исследовательская работа, в 
том числе освоение 
высокотехнологичных методик 

1-3 курсы x x x 

1.3 
Работа с литературой по теме 
диссертации 

1-3 курсы x x x 

1.4 

Работа с информационными, 
информационно-справочными 
системами, 
профессиональными базами 
данных 

1-3 курсы x x x 

1.5 
Подготовка (написание) 
диссертации 

1-3 курсы x x x 

2 План подготовки диссертации 6/216 - - 

2.1 
Подготовка обзора литературы, 
в том числе обзор интернет-
ресурсов 

1 курс 
Аттестация в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

x - - 

2.2 Утверждение темы диссертации 1 курс x - - 

2.3 
Утверждение индивидуального 
плана работы 

1 курс x - - 

3 
План подготовки публикаций по теме исследования и (или) 
заявок на патенты  

2/72 4/144 6/216 

3.1 
Подготовка и публикация 
статей, подача заявок на 
патенты 

1-3 курсы 
Аттестация в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

x x x 

3.2 

Апробация результатов 
исследования (участие в 
научных конференциях, 
семинарах, секциях молодых 
ученых с докладом, постером, в 
том числе за рубежом) 

2-3 курсы - x x 

4 Итоговая аттестация - - - 
4.1 Итоговая аттестация 3 курс Диссертация - - x 

Итого на научный компонент 150/5400 51/1836 45/1620 54/1944 

 

Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 
аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на 
подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. Индивидуальный 
план научной деятельности формируется аспирантом совместно с научным 
руководителем.  
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Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры 
аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный план 
работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный 
учебный план, а также тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных 
направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Центра.  

Назначение научных руководителей и утверждение индивидуального плана работы 
и темы диссертации осуществляется распорядительными актами Центра. 

В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 
аспирант решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей 
отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития страны. 

 

5.2. Учебный план определяет перечень этапов освоения образовательного 
компонента программы аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей), 
практики, осуществления научной (научно-исследовательской), деятельности, 
промежуточной и итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и 
академических часах, распределение лекционных, практических, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся по периодам обучения, а также определение 
формы контроля.  

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 
индивидуальный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на 
основе индивидуализации содержания образовательного компонента с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.  

Перечень планируемых к изучению дисциплин (модулей) и практики, а также их 
общая трудоемкость, распределение по периодам обучения (курсам) и форма 
промежуточной аттестации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин (модулей), 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Распределение по курсам:  
зачетные единицы/часы 
1 2 3 

1 Дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

1.1 История и философия науки 
Зачет, 

кандидатский 
экзамен 

- 4/144 - 

1.2 Иностранный язык 
Зачет, 

кандидатский 
экзамен 

- 5/180 - 

1.3 Специальная дисциплина отрасли науки и 
научной специальности 3.1.5 Офтальмология 

Зачет, 
кандидатский 

экзамен 
- 3/108 3/108 

2 Дисциплины, направленные на организацию и проведение научных исследований, подготовку 
диссертации 

2.1 Методология научного исследования Зачет  1/36 - - 
2.2 Методы исследования в офтальмологии Зачет  1/36 - - 
2.3 Информатика и медицинская статистика Зачет  1/36 - - 
2.4 Педагогика и психология высшей школы Зачет  1/36 - - 
3 Элективные дисциплины (модули) 

3.1 Глаукома Зачет  1/36 - - 
3.2 Детская офтальмология Зачет  1/36 - - 
3.3 Офтальмоонкология Зачет  1/36 - - 
3.4 Патология сетчатки и зрительного нерва Зачет  1/36 - - 
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3.5 Травма органа зрения Зачет  1/36 - - 

3.6 
Специализированный адаптационный модуль для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

x x - - 

4 Практика 
4.1 Научно-исследовательская практика Зачет  - 3/108 3/108 
5 Факультативные дисциплины (модули) 

5.1 Клиническая рефракция Зачет  - 1/36 - 
5.2 Инфекционные и аллергические заболевания глаз Зачет  - 1/36 - 

Итого на образовательный компонент 9/324 17/612 6/216 
32/1152 

 

5.3. Календарный учебный график отражает сроки и периоды осуществления 
видов научной и учебной деятельности, и периоды каникул.  

Процесс освоения программы аспирантуры разделяется на курсы. Учебный год по 
очной форме обучения начинается 1 октября.  

Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 
не менее 6 недель и не более 8 недель.  

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его 
заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы 
аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с 
завершением освоения программы аспирантуры.  

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
По всем дисциплинам (модулям) учебного плана программы аспирантуры 

разработаны рабочие программы (модули).  
В рабочей программе дисциплины (модуля) определяются цели и задачи изучения 

дисциплины (модуля), содержание дисциплины (модуля) по разделам, учебно-
тематический план, формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, организация самостоятельной работы аспирантов, методическое и 
материально-техническое обеспечение учебного процесса, оценочные средства. 
Оценочные средства (материалы) представляются в виде фондов оценочных средств для 
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) и 
оформляются в виде отдельного документа. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), предусмотренные учебным планом, 
представлены на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), а также в электронной информационно- 
образовательной среде Центра.  

5.5. Рабочая программа практики  
Прохождение практики по программе аспирантуры осуществляется в форме 

практической подготовки, направленной на формирование и развитие умений и опыта 
научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны здоровья граждан, 
направленной на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 
человека путем проведения фундаментальных, поисковых и (или) прикладных 
исследований в биологии и медицине.  

Основным видом практики аспирантов является научно-исследовательская 
практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 
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Практика проводится в структурных подразделениях Центра. 
Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
программы аспирантуры к проведению практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких 
обучающихся) выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 
требования по доступности.  
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе 
требований к условиям ее реализации, определяемых федеральными государственными 
требованиями, и включает в себя требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, к кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 
 

6.1. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению  
Центр обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской инфраструктуре 

в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом работы. 
Каждый обучающийся в течение всего периода освоения программы аспирантуры 

обеспечивается индивидуальным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, к учебно-методическим, библиотечным фондам и библиотечно-
справочным системам, а также информационным, информационно-справочным системам, 
профессиональным базам данных, состав которых определяется программой аспирантуры 
и индивидуальным планом работы. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде Центра 
осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает доступ 
аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают научно-
исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре согласно соответствующей программе аспирантуры, 
в том числе к информации об итогах промежуточных аттестаций с результатами 
выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками выполнения 
индивидуального плана работы. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определена исходя из расчета не менее одного учебного издания в печатной и (или) 
электронной форме, достаточного для освоения программы аспирантуры, на каждого 
аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в индивидуальный план работы. 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению  
Центр располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями 
для самостоятельной работы аспирантов.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
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программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 
преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки диссертации, а также обеспечения проведения научно-
исследовательской практики. Конкретные требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению определяются в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и программе практики.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Центра.  

 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается профессорско-

преподавательским составом кафедры непрерывного медицинского образования, 
руководящими и иными научно-педагогическими работниками Центра, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора.  

Доля штатных научных и (или) научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научных и (или) 
научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры, 
составляет не менее 60 процентов.  

 
7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
 
В соответствии с федеральными государственными требованиями и Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, контроль качества 
освоения программы аспирантуры осуществляется посредством проведения:  

− текущего контроля успеваемости,  
− промежуточной аттестации аспирантов,  
− итоговой аттестации аспирантов.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся по программе 
аспирантуры осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.  

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения 

научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в 
соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным 
учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности 
аспиранта проводится с участием научного руководителя. Научный руководитель 
обеспечивает контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального 
плана научной деятельности. 

Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 
осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов 
освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным 
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планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 
Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов 

освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, за 

исключением кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости аспирантов устанавливаются локальными нормативными актами Центра.  

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации включены в комплекты методического обеспечения дисциплин (модулей) 
программы аспирантуры и представлены отдельными документами.  

Текущая и промежуточная аттестации являются средствами, позволяющими 
обеспечить обратную связь между преподавателем, руководителем и аспирантом и 
необходимы для стимулирования работы аспиранта и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин. 

 
Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.  

Итоговая аттестация является обязательной. 
По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной диссертации Центр дает заключение о соответствии диссертации 
критериям, установленным в соответствии с Положением о присуждении ученых 
степеней, утвержденным постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней». 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, 
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом 
исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 
соответствие диссертации требованиям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней», научная специальность и отрасль науки, 
которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 
работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 

Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации 
выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.  

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим 
часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Центра, выдается справка об 
освоении программы аспирантуры или о периоде освоения программы аспирантуры по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Центром. 

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об освоении программы аспирантуры, а также заключение, 
содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней». 

https://internet.garant.ru/#/document/135919/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/135919/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/135919/entry/0
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Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации 
по программе аспирантуры. 

Качество образовательной деятельности и подготовки аспирантов определяется 
посредством внутренней и внешней оценок, в том числе проводимых Центром 
самостоятельно. 

В целях совершенствования программы аспирантуры Центр при проведении 
регулярной внутренней оценки качества подготовки аспирантов по программе 
аспирантуры привлекает представителей экспертного сообщества, включая научно-
педагогических работников Центра, научно-педагогических работников других научных 
организаций, членов диссертационных советов по научной специальности 3.1.5 
Офтальмология. 
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