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1. Назначение и область применения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует общие требования, 

порядок разработки, согласования и утверждения рабочей программы 

учебной дисциплины и других элементов учебного плана аспиранта 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, далее – Университет) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт).  

2. Срок действия 

2.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Ученым советом института и действует до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016). 

3.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно 

- педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно 

- педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 
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утверждены приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (ред. от 11.04.2017), научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (ред. от 08.06.2017)». 

3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871 (ред. от 

30.04.2015). 

3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 18.06.01 Химические технологии, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 883 (ред. от 

30.04.2015). 

3.6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 

медицина, утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 

1198 (ред. от 30.04.2015).  

3.7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1201(ред. от 30.04.2015). 

3.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200 (ред. от 

30.04.2015). 

3.9. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.10. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1.Рабочая программа учебной дисциплины и других элементов 

учебного плана аспиранта (программы практик, программа научно-

исследовательской деятельности, программа подготовки научно-

квалификационной работы, программа государственной итоговой аттестации) 

(далее - РПД) является нормативным документом высшего учебного 

заведения, который является структурной частью основной 

профессиональной образовательной программы и определяет конкретный 

состав учебной дисциплины, последовательность и организационные формы 

ее изучения, формы и способы текущего и промежуточного контроля знаний. 
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4.2. Положение обязательно к применению всеми учебными 

подразделениями Пятигорского медико-фармацевтического института - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, далее 

– Университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Институт). 

5.Структура и содержание РПД 

5.1. Рабочая программа включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на различные виды учебной работы; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам; 

перечень учебно-методического обеспечения обучающихся по 

дисциплине: перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, методические разработки, 

электронные образовательные ресурсы, программное обеспечение; 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 5.2. В соответствии с п. 5.1 рабочая программа должна содержать 

следующие разделы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании программы; 

- цели и задачи дисциплины; 

- требования к уровню освоения содержания дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП; 

- планируемые результаты освоения; 

- объем дисциплины и виды учебной работы;  

- содержание дисциплины; 

- темы и вид занятия; 

- тематика лабораторных и письменных работ; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

   основная литература 

   дополнительная литература 

   методические разработки 

   электронные образовательные ресурсы 

   программное обеспечение 
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- материально-техническое обеспечение дисциплины.(Приложение А). 

Неотъемлемой частью РПД  являются приложения: 

- Фонд оценочных. Порядок разработки, согласования, утверждения 

ФОС регламентируется Положением о ФОС ОПОП. 

- Методические рекомендации (учебно-методическое пособие) по 

освоению дисциплины. 

6. Порядок разработки и утверждения РПД 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается и редактируется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры, за которой закреплена дисциплина.  

6.1. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 

дисциплины: 

РПД обсуждается на заседаниях кафедр и, в случае принятия 

положительного решения, передается на рассмотрение в учебно-

методическую комиссию по программам аспирантуры, затем в центральную 

методическую комиссии института и утверждается на ученом совете 

института; 

6.2. Ответственность за содержание рабочей программы дисциплины 

(программ практик, программы научно-исследовательской деятельности, 

программы подготовки научно-квалификационной работы, программы 

государственной итоговой аттестации) и ее (их) соответствие требованиям 

ФГОС ВО несет разработчик программы и заведующий кафедрой, на 

которой разработана программа. 

Рабочая программа печатается в двух экземплярах. Один экземпляр 

рабочей программы хранится на кафедре в составе учебно-методического 

комплекса данной дисциплины, второй – является составной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки (направленности) и хранится в отделе аспирантуры 

и докторантуры.  

6.3. Версия рабочей программы, размещенная на сайте института, 

считается актуальной. Все остальные электронные и печатные копии 

допускается создавать и хранить на кафедрах института для справочного 

ознакомления.  

6.4. Рабочая программа ежегодно анализируется кафедрой и 

корректируется в случае изменения: 

‒ ФГОС ВО; 

‒ учебных планов очной и/или заочной формы обучения в части 

изучаемой дисциплины; 

‒ содержания разделов дисциплины (лекционный курс, практические 
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занятия, самостоятельная работа); 

‒ учебно-методического и информационного обеспечения (в части 

обязательной и основной литературы и/или информационных ресурсов); 

‒ материально-технического обеспечения дисциплины (лабораторное 

оборудование, программное, мультимедийное и компьютерное оснащение). 

Любое внесение изменений (корректировок) в рабочую программу осу-

ществляется в той же последовательности 

6. Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

высшего образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и 

решениями Ученого Совета Института. 
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Приложение А 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального  государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор института ____________ В.Л. Аджиенко 

 

«______» ___________________ 201__ г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направление подготовки  «код, наименование»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность  «наименование» 
Закреплена за кафедрой Наименование кафедры 

Учебный план Шифр, наименование 

Срок освоения дисциплины –сем. (кол-во ЗЕ)  

Форма обучения – очная/заочная  

Контроль – зачет (семестры) 

Промежуточная аттестация – зачет (сем.) 

Распределение часов дисциплины по курсам 

Вид занятий 

Номера курсов 

1 2 3 
Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции               

Лабораторные               

Практические               

Ауд. занятия               

Сам. работа               

Контроль 

(зачет) 
              

Итого               
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Программу составил(и): 
ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 
 

 

Рецензенты: 
ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 
ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 
 

 

Рабочая программа дисциплины «наименование» разработана в соответствии с ФГОС  

ВО, уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура), утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от  «дата»     №  «номер», 

направление подготовки «код, наименование», и учебным планом «шифр, наименование», 

утвержденным Учёным советом института  «дата» протокол № «номер» 

 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «наименование кафедры» от 

________________, протокол №_____.  

Срок действия программы: с     по    . 

 

Заведующий кафедрой  __________________________ Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована  с учебно-методической комиссией по образовательным 

программам аспирантуры протокол № ____ от  _____________ 

 

Председатель УМК  ___________________ Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована с библиотекой 

 

Заведующая библиотекой ______________ Фамилия И.О. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии 

__________________, протокол № ___ 

 

Председатель ЦМК _                                          Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа  дисциплины «наименование» утверждена на заседании Ученого 

совета института _______________ Протокол № _____  
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1 . Цель и задачи дисциплины 

Указываются цели и задачи освоения дисциплины 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Указывается курс обучения, принадлежность дисциплины к разделу 

учебного плана  

Планируемые результаты освоения: 

Указываются компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

цикл, к которому относится дисциплина и ее статус (базовая, 

вариативная, дисциплина по выбору, факультативная). Формулируются 

требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для ее изучения. Указываются те теоретические дисциплины 

и практики, освоение которых необходимо как предшествующее для 

данной дисциплины и дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины является предшествующим. 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Приводится общая трудоемкость дисциплины,  виды учебной работы. 

4. Содержание дисциплины 

Приводится содержание дисциплины 

Темы и вид занятия 

5. Тематика лабораторных и письменных работ 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Дополнительная литература 

Методические разработки 

Электронные образовательные ресурсы 

Программное обеспечение 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.  Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

8.  Обязательными приложениями к РПД являются:  

- планируемые результаты освоения дисциплины, представленные в виде 

развернутых карт формируемых компетенций, соотнесенных с 

профстандартами; 

- фонды оценочных средств с паспортом, отражающим взаимосвязь 

формируемой компетенции, контролируемой темы дисциплины и оценочных 

средств. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ»   

Направление подготовки  ««код, наименование»»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность  ««наименование»» 
 

Закреплена за кафедрой «наименование» 

Учебный план «шифр, название» 

Срок освоения дисциплины –  сем. (  ЗЕ)  

Форма обучения – очная (заочная)  

Промежуточная аттестация –      (  сем.) 

 

Распределение часов дисциплины по курсам 

Организационная форма учебной работы 

Продолжительность практики 

зач. 

ед. 

акад. 

час.  

по курсам 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану       

Общая трудоемкость в  неделях       

 

Пятигорск, 2018 

            УТВЕРЖДАЮ 

       Директор института 

______________________В.Л. Аджиенко 

«____»_______________________201_ г. 
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Программу составил(и): 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

 

 

Рецензенты: 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

 

 

Программа «Производственная практика, научно-исследовательская» разработана в соответствии 

с ФГОС  ВО, уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура), утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от  «дата»     №  «номер», направление 

подготовки «код, наименование», и учебным планом «шифр, название», утвержденным Учёным 

советом института  _________________ протокол № _____ 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «наименование» 

 от ________________, протокол №_____.  

Срок действия программы: с по. 

 

Заведующий кафедрой  __________________________ Фамилия И.О. 

 

 

Программа согласована  с учебно-методической комиссией по образовательным программам 

аспирантуры протокол № ____ от  _____________ 

 

Председатель УМК  ___________________ Фамилия И.О. 

 

 

Программа согласована с библиотекой 

 

Заведующая библиотекой ______________ Фамилия И.О. 

 

 

Программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии __________________, 

протокол № ___ 

 

Председатель ЦМК _                                          Фамилия И.О. 

 

 

Программа  «Производственная практика, научно-исследовательская» утверждена на заседании 

Ученого совета института ___________________ Протокол № _____  
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1. Цель научно-исследовательской практики: 

2. Основной задачей научно-исследовательской практики является  

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 

аспирантуры 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

5. Вид практики, способ и форма проведения научно-

исследовательской практики 

6. Компетенции аспиранта, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 
7. Содержание научно-исследовательской практики 
8. Методическое обеспечение научно-исследовательской практики 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
 
10. Список литературы 
 
11. Промежуточная аттестация по итогам научно-

исследовательской практики 

12. Материально-техническое обеспечение  

13.  Особенности организации обучения по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

14.  Обязательными приложениями к РПД являются:  

- планируемые результаты освоения дисциплины, представленные в виде 

развернутых карт формируемых компетенций, соотнесенных с 

профстандартами; 

- фонды оценочных средств с паспортом, отражающим взаимосвязь 

формируемой компетенции, контролируемой темы дисциплины и 

оценочных средств. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор института ____________ В.Л. Аджиенко 

 

«______» ___________________ 201__ г. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ»  

 
Направление подготовки  ««код, наименование»»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность  ««наименование»» 
 

 

Закреплена за кафедрой 

«наименование» 

 

Учебный план 

«шифр, название» 

 

Срок освоения дисциплины –  сем. (  ЗЕ)  

Форма обучения – очная (заочная)  

Промежуточная аттестация –      (  сем.) 
 

Распределение часов дисциплины по курсам 

 

Организационная форма учебной работы 

Продолжительность практики 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по курсам 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 
 

216   

Общая трудоемкость в неделях   
 

4   
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Рецензенты: 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

 

 

Программа «Производственная практика, пендагогическая» разработана в соответствии с ФГОС  

ВО, уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура), 

утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от  «дата»     №  «номер», направление подготовки 

«код, наименование», и учебным планом «шифр, название», утвержденным Учёным советом 

института  _________________ протокол № _____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «наименование» 

 от ________________, протокол №_____.  

Срок действия программы: с по. 

 

Заведующий кафедрой  __________________________ Фамилия И.О. 

 

 

Программа согласована  с учебно-методической комиссией по образовательным программам 

аспирантуры протокол № ____ от  _____________ 

 

Председатель УМК  ___________________ Фамилия И.О. 

 

 

Программа согласована с библиотекой 

 

Заведующая библиотекой ______________ Фамилия И.О. 

 

 

 

Программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии __________________, 

протокол № ___ 

 

Председатель ЦМК _                                          Фамилия И.О. 

 

 

 

Программа  «Производственная практика, научно-исследовательская» утверждена на заседании 

Ученого совета института ___________________ Протокол № _____  
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

1.1. Вид практики, способ и форма её проведения 

1.2. Цель и задачи практики 

1.3. Перечень компетенций обучающихся, формируемых в результате 

прохождения практики 

1.4. Перечень планируемых результатов освоения программы практики 

1.5. Место практики в структуре ОП ВО. Объём и сроки проведения практики 

1.6. Условия и формы допуска к практике 

1.7. Критерии оценки качества выполнения заданий и результатов деятельности 

обучающихся 

1.8.  Материально-техническое обеспечение педагогической практики 

Теоретическая подготовка по педагогической практике осуществляется на кафедре 

гуманитарных дисциплин и биоэтики 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

2.1. Принципы отбора содержания и организации практики: 

2.2. Содержание и характеристика деятельности аспирантов 

2.3. Разделы (этапы) и виды работ на практике 

2.4. Циклограмма прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) 
Содержание раздела (этапа) 

Объём,ч

ас. 

1. Самостоятельная работа аспиранта (теоретическая и методическая), консультации с 

руководителем практики, контроль- 140 часов 

2. Проведение учебных занятий и индивидуальной работы по учебным дисциплинам - 

56 часов. 

3. Деятельность по планированию и решению задач собственного профессионального и 

личностного развития- 20 часов. 

 

2.5. Примерный перечень заданий по практике 

2.6. Формы предъявления результатов выполнения заданий 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

V. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К РПД ЯВЛЯЮТСЯ:  

- планируемые результаты освоения дисциплины, представленные в виде 

развернутых карт формируемых компетенций, соотнесенных с профстандартами; 

- фонды оценочных средств с паспортом, отражающим взаимосвязь формируемой 

компетенции, контролируемой темы дисциплины и оценочных средств. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
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образовательного учреждения высшего образования 
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университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 
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дисциплины и других элементах 

учебного плана обучающихся по 
образовательным программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации - научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ– 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Направление подготовки «код, наименование» 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность  «наименование» 

  

Закреплена за кафедрой                                             «наименование» 

Учебный план                                                              «шифр, название»                                

Срок освоения дисциплины –сем.( сем.) (ЗЕ);  

Форма обучения – очная (заочная) 

Контроль –  (семестры) 

Контроль – (сем.) 

Промежуточная аттестация – (сем.) 
 

Распределение часов дисциплины по курсам (очная форма) 
 

Вид занятий 

Номера курсов 

1 2 3 
Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 
              

Итого               

Распределение часов дисциплины по курсам (заочная форма) 

Вид занятий 

Номера курсов  

1 2 3 4 
Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Научно-

исследовательска
я деятельность 

                  

Итого                   

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

______________________В.Л. Аджиенко 

 

«___»   _________   201_8 г. 
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Программу составил(и): 
ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

 

 

Рецензенты: 
ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательская деятельность разработана в 

соответствии с ФГОС  ВО, уровень высшего образования - подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура), утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от  «дата»     №  

«номер» с изменениями и дополнениями от «дата», направление подготовки «код, 

наименование», и учебными планами «шифр, название», утвержденным Учёным советом 

института  «дата» протокол № «номер» 

 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «наименование» 

 от ________________, протокол №_____.  

Срок действия программы: с по  

 

Заведующий кафедрой  __________________________ Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована  с учебно-методической комиссией по образовательным 

программам аспирантуры протокол № ____ от  _____________ 

 

Председатель УМК  ___________________ ДФамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована с библиотекой 

 

Заведующая библиотекой ______________ Фамилия И.О. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии 

__________________, протокол № ___ 

 

Председатель ЦМК _                                          Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа  дисциплины «Научно-исследовательская деятельность» утверждена 

на заседании Ученого совета института _______________ Протокол № _____  
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 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
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1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности, ее место в системе 

подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения и содержанию программы 

1.1. Цель и задачи НИД аспиранта 

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 

2. Содержание научно-исследовательской деятельности 

2.1. Объем (в зачетных единицах) 

2.2. Структура научно-исследовательской деятельности и ее содержание  

3. Технические средства сбора научной информации,  

использование ЭВМ 

4. Активные методы научной работы (научные проекты) 

5.Критерии оценивания 

6. Материальное обеспечение НИД 

7. Литература 

8. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

9. Обязательными приложениями к РПД являются:  

- планируемые результаты освоения дисциплины, представленные в виде 

развернутых карт формируемых компетенций, соотнесенных с 

профстандартами; 

- фонды оценочных средств с паспортом, отражающим взаимосвязь 

формируемой компетенции, контролируемой темы дисциплины и оценочных 

средств. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ– 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Направление подготовки «код, наименование»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность «наименование» 

 

Закреплена за кафедрой                                         наименование 

Учебный план                                                          шифр, название 

 

Срок освоения дисциплины –     сем. (   ЗЕ);  

Форма обучения – очная (заочная) 

Контроль – зачет с оценкой (     семестры) 

Промежуточная аттестация – _____ -  сем. 

 
Распределение часов дисциплины по курсам (очная форма)  

Вид занятий 

Номера курсов 

1 2 3 
Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Подготовка 
НКР               

Итого               

Распределение часов дисциплины по курсам (заочная форма) 

Вид занятий 

Номера курсов  

1 2 3 4 
Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Подготовка 

НКР                   

Итого                   

 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

______________________В.Л. Аджиенко 

 

«____»   _____________   201__ г. 
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Программу составил(и): 
ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
 

 

Рецензенты: 
ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
 

 

Рабочая программа дисциплины Подготовка научно-квалификационной работы 

разработана в соответствии с ФГОС  ВО, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации (аспирантура), утвержденным приказом Минобрнауки  РФ 

от  «дата»     №  «номер» с изменениями и дополнениями от «дата», направление 

подготовки «код, наименование», и учебным планом «шифр, название», утвержденным 

Учёным советом института  «дата» протокол № «номер» 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «наименование» от 

________________, протокол №_____.  

Срок действия программы: с  по  

 

Заведующий кафедрой  __________________________ Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована  с учебно-методической комиссией по образовательным 

программам аспирантуры протокол «дата» протокол № «номер» 

 

Председатель УМК  ___________________ Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа согласована с библиотекой 

 

Заведующая библиотекой ______________ Фамилия И.О. 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии «дата» 

протокол № «номер» 

Председатель ЦМК _                                          Фамилия И.О. 

 

 

Рабочая программа  дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы» 

утверждена на заседании Ученого совета института «дата» протокол № «номер» 

 

 

 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного бюджетного 
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1. Цель и задачи подготовки научно-квалификационной работы  

(НКР) аспиранта  

1.1. Цель и задачи подготовки НКР 

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего 

подготовку НКР 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 

2. Содержание подготовки научно-квалификационной работы 

2.1. Структура НКР и ее содержание   

Содержание подготовки НКР по семестрам 

(очная форма) 

Содержание подготовки НКР по семестрам 

(заочная форма) 

3. Технические средства и использование ЭВМ 

4.Критерии оценивания 

6. Материальное обеспечение  

7.Литература 

8. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9. Обязательными приложениями к РПД являются:  

- планируемые результаты освоения дисциплины, представленные в 

виде развернутых карт формируемых компетенций, соотнесенных с 

профстандартами; 

- фонды оценочных средств с паспортом, отражающим взаимосвязь 

формируемой компетенции, контролируемой темы дисциплины и оценочных 

средств. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

 

Положение 
о рабочей программе учебной 

дисциплины и других элементах 

учебного плана обучающихся по 
образовательным программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации - научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ–  

филиал  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор института  

_____________ В.Л. Аджиенко 

«____»____________201__ г. 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Направление подготовки «код, наименование»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Направленность «наименование» 
 
Закреплена за кафедрой                              «наименование» 

Учебный план                                             «шифр, название»  

 
Срок освоения дисциплины –  сем. (ЗЕ);  

Форма обучения – очная (заочная) 

Государственная итоговая аттестация: 

                  Государственный экзамен – оценка –сем. (ЗЕ) 

                  Представление научного доклада – зачет - сем. (ЗЕ) 

                                                                  
Распределение часов дисциплины по курсам (очная форма) 

Организационная форма учебной 

работы 

Продолжительность ГИА 

зач. ед. 
акад. 

час. 

по курсам 

1 2 3 4 

Государственный экзамен 
    

  

Представление научного доклада 
    

  

Общая трудоемкость    
  

  

Распределение часов дисциплины по курсам (заочная форма) 

Организационная форма учебной 

работы 

Продолжительность ГИА 

зач. ед. 
акад. 

час. 

по курсам 

1 2 3 4 

Государственный экзамен 
    

  

Представление научного доклада 
    

  

Общая трудоемкость    
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Составители: ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
 ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
  

      

 

 

 

Рецензенты:  ученая степень, ученое звание Фамилия И.О. 
 

 

  

 

Программа обсуждена на заседании кафедры «наименование» 

 

протокол № _____ от «____» _____________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой Фамилия И.О.., д-р фармацевт. наук, профессор 

 

_______________ «____» _____________ 20__ г.  
(подпись)  
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