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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Информационная карта процесса входит в состав документов системы менеджмента качества и содержит описание процесса 

«Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре» в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, а также его взаимосвязь с 

другими внутренними процессами СГМУ.  

Настоящая Информационная карта является нормативным документом и создана для применения ректором, проректорами,  а также всеми 

структурными подразделениями, осуществляющими научную деятельность в СГМУ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

 Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

 Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ.  

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 СО 0.001.02-02.2016 «Руководство по качеству». 

 СО 1.001.02-02.2016 «Управление документацией». 

 СО 1.002.02-02.2016 «Управление записями». 

 СО 1.004.02-02.2016 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия». 

 СО 2.003.02-02.2016 «Описание процессов». 

 Локальные нормативные акты СГМУ.  
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ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
СО 7.009.02-02.2016 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 3 из 15 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заинтересованная сторона (interested party), стейкхолдер (stakeholder) – Лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. 

Пример – Потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или 

сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия. 

Потребитель (customer) – Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или 

требуемые этим лицом или организацией. 

Пример – Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего 

процесса, бенефициар и покупатель. 

Процесс (process) – Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения 

намеченного результата. 

Примечания 

1 В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой. 

2 Входами для процесса обычно являются выходы  других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других 

процессов. 

3 Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс. 

4 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 

5 Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют 

«специальным процессом». 

Проект (project) – Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 
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конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и 

ресурсам. 

Примечания 

1 Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта и обычно имеет установленную дату начала и окончания. 

2 В некоторых проектах цели и область применения актуализируются, а характеристики продукции или услуги определяются по мере 

реализации проекта. 

3 Выходом проекта могут быть одно изделие или несколько единиц продукции или услуги. 

4 Проектная организация обычно является временной, создаваемой на время выполнения проекта. 

5 Сложность взаимодействий между различными видами проектной деятельности не обязательно связана с размером проекта. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа.  

ВО – высшее образование.  

ГИА – государственная итоговая аттестация.  

ДПО – дополнительное профессиональное образование.  

НПР – научно-педагогические работники. 

ООП – основная образовательная программа.  

ПО – программное обеспечение.  

ППС – профессорско-преподавательский состав.  

СГМУ – ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.  

ФОС – фонд оценочных средств.  
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5. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ 

Этапы процесса 
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1 Поступление в аспирантуру. И О  У У У И И 
2 Сдача кандидатских экзаменов. И У О  И У И У 
3 Учебная практика. И У  У О И И  
4 Промежуточная аттестация И О И У И  И И 
5. Самостоятельная работа аспиранта.   И И И О    
6. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

аспирантов И У О У И У И У 

7. Документационное обеспечение процесса. И О И У   И И 
Принятые обозначения: 

О – ответственный за этап процесса; У – участник выполнения этапа процесса; И – информируется о ходе выполнения процесса. 
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6. ТАБЛИЧНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ» 
Общие сведения «Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
Назначение процесса: Обеспечение процесса подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
Руководитель процесса: Заведующий отделом аспирантуры.  

Входы процесса и внешние поставщики 
Вход процесса Поставщик процесса Требования к входам процесса 
Лица, имеющие документ 

государственного образца о 

высшем образовании специалиста, 
магистра или ординатора. 
Документы поступающих. 
 

Образовательные организации высшего 

образования.  
Министерство Здравоохранения РФ 
Министерство образования и науки РФ 
Медицинские организации. 
Внутренние процессы СГМУ: 
«Воспитательная и внеучебная 

деятельность с обучающимися». 
 «Реализация ООП, ВО». 
«Реализация ООП ординатуры». 
«Научные исследования и разработки». 

Наличие высшего медицинского или фармацевтического образования по определенному 

направлению подготовки. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Дорожная карта СГМУ.  
Правила внутреннего трудового распорядка университета.  
Локальные нормативные акты СГМУ: 
- Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Министерство здравоохранения России. 
- Положение об отделе аспирантуры. 
- Положение о приемной комиссии. 
- Правила приема граждан в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского 

Министерство здравоохранения России на обучение по программам высшего 

образования (аспирантура). 
Выходы процесса и их потребители 
Выход процесса Потребитель результатов процесса Требования к выходам процесса 
Аспирант, получивший диплом об 

окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель- 
Исследователь» 
(Специалист, обладающий 

компетенциями в области 

медицинских наук). 

Работодатели. 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  
Министерство образования и науки РФ 
Медицинские организации. 
Учебные подразделения. 
Общество в целом.  
Внутренние процессы СГМУ: 

Соответствие знаний и умений согласно утвержденным квалификационным 

характеристикам специалиста. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Дорожная карта СГМУ.  
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Заполненные формы 

статистической отчетности. 
«Научные исследования и разработки». 
«Проектирование и реализация программ 

ДПО». 
«Воспитательная и внеучебная 
деятельность с обучающимися». 
 «Реализация ООП, ВО». 
«Реализация ООП ординатуры». 

Локальные нормативные акты СГМУ: 
- Положение об основной образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Министерство здравоохранения России. 
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
- Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов. 
- Положение о педагогической практике обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
- Положение об отделе аспирантуры. 

Подпроцессы/виды деятельности 
Подпроцесс/вид деятельности Входы Выходы Требуемые ресурсы Регламентирующая документация 
1. Поступление в аспирантуру. Лица, имеющие 

документ 

государственного 

образца о высшем 
образовании 

специалиста, 

магистра или 

ординатора. 
Документы 

поступающих. 
Списки экзаменов для 

поступления в 

аспирантуру. 

Обучающийся, поступивший в 

аспирантуру. 
Списки поступивших 

аспирантов. 
Сформированное личное дело 

аспиранта. 
Индивидуальный план работы 

аспиранта. 
 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  

Устав СГМУ. 
Положение о приемной комиссии. 
Правила приема в СГМУ. 

2 Сдача кандидатских 

экзаменов. 
Выход п.1.: Списки 

поступивших 

аспирантов. 
Выход п.1.:  
Обучающийся, 

поступивший в 

аспирантуру. 
Выход п.1.:  

Справки о сдаче кандидатских 
экзаменов (на основании 

решения экзаменационной 
комиссии). 
Аспирант, сдавший кандидатские 

экзамены. 
Аспирант, не сдавший 

кандидатские экзамены. 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  

Положения о порядке прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Выход п. 1.: Индивидуальный план работы 
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Сформированное 

личное дело 

аспиранта. 
Программа экзамена. 
Приказ о проведении 

экзамена. 
Заявление о 

прикреплении для 

сдачи кандидатских 

экзаменов. 
Приказ о 

формировании 

экзаменационной 

комиссии. 
Выход п. 2.: 
Аспирант, не 

сдавший 

кандидатские 

экзамены. 
ФОС. 

аспиранта. 

2.1 Подача заявления о 

прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов 

Обучающийся, 
поступивший в 

аспирантуру. 
Заявление о 

прикреплении для 

сдачи кандидатских 

экзаменов. 
Сформированное 
личное дело 

аспиранта. 
Списки поступивших 

аспирантов. 
Выход п. 2.1.: 
Аспирант, не 

допущенный до сдачи 

Аспирант, допущенный до сдачи 

кандидатских экзаменов. 
Аспирант, не допущенный до 

сдачи кандидатских экзаменов. 
Списки допущенных до сдачи 

кандидатских экзаменов. 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Положения о порядке прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Индивидуальный план работы аспиранта. 
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кандидатских 

экзаменов. 
2.2 Создание экзаменационной 

комиссии по приему 

кандидатских экзаменов 

Выход п. 2.1: Списки 

допущенных до сдачи 

кандидатских 
экзаменов. 
Приказ о проведении 

экзамена. 
Приказ о 

формировании 

экзаменационной 

комиссии. 

Сформированная 

экзаменационная комиссия из 

числа НПР и ППС СГМУ.  
 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары.  

Положения о порядке прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов.  
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Индивидуальный план работы аспиранта. 
 
 

2.3 Сдача кандидатских 

экзаменов 
Выход п. 2.1.: 
Списки допущенных 

до сдачи 

кандидатских 

экзаменов 
Выход п. 2.1.: 
Аспирант, 

допущенный до сдачи 

кандидатских 

экзаменов 
Выход п. 2.1.: 
Программа экзамена. 
Выход п. 2.2.: 
Сформированная 

экзаменационная 

комиссия из числа 

НПР и ППС СГМУ. 
ФОС. 

Аспирант, сдавший кандидатские 

экзамены. 
Аспирант, не сдавший 

кандидатские экзамены. 
Справка о сдаче экзамена (на 
основании решения 

экзаменационной комиссии). 
 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Положения о порядке прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Индивидуальный план работы аспиранта. 
 

3 Учебная практика Выход п. 1.: 

Обучающийся, 

поступивший в 

аспирантуру. 
Высококвалифициров

Отчетная документация от базы 

проведения практики. 
Отчет аспиранта по результатам 

практики. 
Полученный дифференциальный 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Помещения организаций, с 

которыми заключен договор о 

Положение о педагогической практике 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  
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анные специалисты 

для координации 

аспирантов 
Выход п. 3.: 
Аспиранты, имеющие 

академическую 

задолженность (не 

сдавшие отчет по 

практике). 

зачет. 
Аспиранты, не имеющие 

академическую задолженность. 
Аспиранты, имеющие 
академическую задолженность 

(не сдавшие отчет по практике). 

проведении практики.  
Оборудование для проведения 

занятий.  
 

Устав СГМУ.  
Требования основной образовательной 

программы по направлению подготовки 

(профилю). 
Индивидуальный план работы аспиранта. 
Договоры с организациями, в которых 

проводится практика. 
 

4 Промежуточная аттестация Выход п.2: Справка о 

сдаче экзамена (на 

основании решения 

экзаменационной 

комиссии). 
Выход п.3.: Отчет 

аспиранта по 
результатам 

практики. 
Выход п. 5.: 

Выпускная 

квалификационная 

работа (диссертация). 

Протоколы заседания кафедры. 
Заполненный аттестационный 

лист, заверенный научным 

руководителем. 
Аспирант, успешно 

выполняющий/выполнивший 

индивидуальный план работы.   
Выполняемый/выполненный 

план аспиранта.  
Рецензия на ВКР. 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России.  
Выход п. 1.: Индивидуальный план работы 

аспиранта. 
 

5. Самостоятельная работа 

аспиранта.  
Выход п. 1.: 

Обучающийся, 
поступивший в 

аспирантуру. 
 

Публикации аспиранта в 

основных рецензируемых 

журналах. 
Выпускная квалификационная 

работа (диссертация). 
Аспирант, не выполнивший 
индивидуальный план работы.   

Сотрудники СГМУ (научный 

руководитель). 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Оборудование. 
Финансирование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Положение о научно-исследовательской 
деятельности аспирантов.  
Выход п. 1.: Индивидуальный план работы 

аспиранта. 
6. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) аспирантов 
Выходы п. 2-5.: 
Аспирант, успешно 

выполнивший 

Аспирант, успешно защитивший 

выпускную квалификационную 

работу (диссертацию). 

Сотрудники СГМУ 

(экзаменационная комиссия). 
Помещение СГМУ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
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индивидуальный план 

работы.   
Выход п. 2.: Справки 

о сдаче кандидатских 
экзаменов (на 

основании решения 

экзаменационной 

комиссии). 
Выход п. 4.: Рецензия 

на ВКР. 
Выход п. 4.: 

Протоколы заседания 

кафедры. 
Выход п. 4.: 

Выполненный 
индивидуальный план 

аспиранта.   
Выход п. 5.: 

Публикации 

аспиранта в основных 

рецензируемых 

журналах. 
Выход п. 5.:  
Выпускная 

квалификационная 

работа (диссертация). 
ФОС.  

Результаты заключения 

проблемной комиссии по 

диссертационной работе. 
Списки защитившихся 
аспирантов.  
 

Оргтехника и канцтовары. 
Оборудование. 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
 

6.1. Сдача итогового 
квалификационного экзамена 

по окончании обучения 

Аспиранты, 
выполнившие 

индивидуальный план 

работы. 
ФОС. 
Выход п. 6.1.: 
Аспирант, не 

сдавший экзамен. 

Аспирант, сдавший экзамен. 
Аспирант, не сдавший экзамен. 
Заключение проблемной 

комиссии по диссертационной 

работе и оценка, выставленная 

аспиранту решением 

государственной 

экзаменационной комиссии. 

Сотрудники СГМУ 
(экзаменационная комиссия). 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Оборудование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 
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 подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
6.2. Защита выпускной 

квалификационной работы 

(диссертация) 

Выход п.6.1:  
Аспирант, сдавший 

экзамен. 
Публикации 

аспиранта в основных 

рецензируемых 

журналах. 
Рецензия на ВКР. 
Выпускная 

квалификационная 

работа (диссертация). 
Выход п. 6.2.: 
Аспирант, не 

защитивший 
выпускную 

квалификационную 

работу 

(диссертацию). 

Аспирант, успешно защитивший 

выпускную квалификационную 

работу (диссертацию). 
Аспирант, не защитивший 

выпускную квалификационную 

работу (диссертацию). 
Списки защитившихся 

аспирантов.  
Результаты заключения 

проблемной комиссии по 

диссертационной работе. 

Сотрудники СГМУ 

(экзаменационная комиссия). 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

7. Документационное 

обеспечение процесса.  
Выход п. 1.: 

Сформированное 

личное дело 

аспиранта. 
Выход п. 4.: 

Заполненный 

аттестационный лист, 

заверенный научным 

руководителем. 
Выход п. 5.: 

Аспирант, не 

выполнивший 

индивидуальный план 

работы.  Выход п. 6.: 
Аспирант, успешно 

Аспирант, получивший диплом 

об окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель- 
Исследователь» 
(Специалист, обладающий 

компетенциями в области 

медицинских наук). 
Заполненные формы 
статистической отчетности. 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Финансирование. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и 
электронных носителях. 
Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
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защитивший 

выпускную 

квалификационную 

работу 
(диссертацию). 
Выход п. 6.: Списки 

защитившихся 

аспирантов.  
Выход п. 6.: 

Заключение 

проблемной комиссии 

по диссертационной 

работе и оценка, 

выставленная 

аспиранту решением 
государственной 
экзаменационной 

комиссии. 
7.1. Выдача документов 

государственного образца 
Выход п. 6.: 
Аспирант, успешно 

защитивший 

выпускную 

квалификационную 

работу (диссертацию) 
Выход п. 6.: 
Результаты 

заключения 

проблемной комиссии 
по диссертационной 

работе. 

Аспирант, получивший диплом, 

об окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель- 
Исследователь (Специалист, 

обладающий компетенциями в 

области медицинских наук). 
Список аспирантов, 

защитившихся в отчетном году.  
 

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 
Финансирование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

7.2. Отчисление аспирантов, не 

выполнивших индивидуальный 

план работы 

Аспирант, не 

выполнивший 

индивидуальный план 

работы.   

Аспирант, отчисленный из 

СГМУ.  
Список аспирантов, не 

закончивших обучение.  

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Устав СГМУ. 
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Положение об отделе аспирантуры.  
7.3. Подготовка отчетной 

документации 
Выход п. 7.1.: Список 

аспирантов, 

защитившихся в 

отчетном году.  
Выход п. 7.2.: Список 

аспирантов, не 

закончивших 

обучение. 
Заполненный 

аттестационный лист, 

заверенный научным 

руководителем. 
Списки 

защитившихся 

аспирантов.  
Сформированное 

личное дело 

аспиранта. 
Заключение 

проблемной комиссии 

по диссертационной 

работе и оценка, 

выставленная 

аспиранту решением 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 

Отметка в личном деле 
аспиранта. 
Заполненные формы 

статистической отчетности.  

Сотрудники СГМУ. 
Помещение СГМУ.  
Оргтехника и канцтовары. 

Устав СГМУ. 
Порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях. 
Требования о предоставлении отчетности 

министерств и других ведомств. 

Оценка результативности процесса 

Цели процесса Показатели целей 

процесса 
Измеряемые значения 

показателей целей процесса Единица измерения Способ измерения Допустимое 

значение 

1. Подготовка аспирантов по 

научным направлениям 

Количество 

обучающихся в 

аспирантуре 

Количество аспирантов, 

зачисленных в аспирантуру в 

текущем году 
/ 

ед. Измерение и 

сравнение 1 
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КЦП 
Количество аспирантов, 

поступивших на коммерческое 
обучение 

/ 
План приема на коммерческие 

места 

ед. Измерение ≥0,5 

Количество 

обучающихся, 

закончивших 

обучение в 

аспирантуре 

Количество аспирантов, 

закончивших обучение в этом 

году 
/ 

Число защитившихся в год 

окончания аспирантуры  

% Измерение и 

сравнение ≥25% 
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