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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

представляет собой систему документов, разработанную в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (код и наименование), 

утвержденного приказом Минобрнауки России № ___ от __ ______201_г. 

(зарегистрировано в Минюсте России _________201_г., регистрационный номер ____), 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ в сфере высшего 

образования и локальными актами университета. 

 

Направление подготовки - код и наименование 

Направленность подготовки (профиль) - наименование 

Квалификация - Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Форма обучения  очная, заочная  

Нормативный срок освоения ОПОП указывается в годах для каждой конкретной 

формы обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению 

Трудоемкость ОПОП ___________ зачетных единиц 

Форма государственной итоговой аттестации - подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена − представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно 

квалификационной работы (диссертации) 

Выпускающие кафедры - наименование кафедры 

 

Руководитель ОПОП - ФИО, ученая степень и ученое звание 

 

Руководитель направления подготовки - ФИО, ученая степень и ученое звание 

 

 

1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации – русском. (при наличии: Часть образовательной программы осваивается на 

_______________ языке). 

 

1.3. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов - Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в 



соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

 

2.4. Учёт профессиональных стандартов в ООП. 

Применение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

предусмотрено при разработке вариативной части ООП, программы педагогической 

практики и программы подготовке к сдаче и сдачи государственного экзамена. Учёт 

указанного профессионального стандарта производится в соответствии с таблицей 1. 

 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

Обобщенные трудовые функции В полном объеме / частично 

Код Наименование  

   

Трудовые функции В полном объеме / частично 

Код Наименование  

   

 

2.5. Образовательная программа реализуется / не реализуется с применением сетевой 

формы обучения. Партнер – (наименование организации–партнёра). Договор 

(наименование и реквизиты договора) (в случае, если программа реализуется с 

применением сетевой формы обучения). 

 

2.6. Образовательная программа (за исключением практик и государственной итоговой 

аттестации) реализуется /не реализуется исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. (Если ОПОП ВО реализуется 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, указать требования к техническим условиям). 

 

2.7. Образовательная программа разработана с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне (указывается при 

реализации образовательной программы, содержащей сведения, составляющие гос. 

тайну). 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 



 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы, у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников 

Код компетенции Наименование компетенции  

  

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Код компетенции Наименование компетенции  

  

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников 

Код компетенции Наименование компетенции  

  

Приводится полный список компетенций в порядке, данном во ФГОС. 

 

4. Условия реализации ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ОПОП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС: 

− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора, квалификация которых соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты России от 08 сентября 2015г. № 608н; 

− доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), реализующих программу аспирантуры – не менее 60% от общего 

количества научно-педагогических работников Университета; 

− доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 



ставок), 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 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры – не менее 

60%; 

− научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

или участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 



Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, 

участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы,  и лицах, 

привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы 

на иных условиях: 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведени

я о 

дополни

тельном 

професс

иональн

ом 

образова

нии 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 



Сведения  о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее 

руководство   научным  содержанием  программы  магистратуры/о  научном(-ых) 

руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

N 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, статус 

конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, 

участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, 

являющихся   руководителями   и   (или)   работниками   иных   организаций, 

осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, 

соответствующей   профессиональной   деятельности,   к   которой  готовятся 

выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

специалис

та-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалист

ом-

практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 



 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Формируется на основе требований к материально-техническому обеспечению, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В ФГБОУ ВО Астраханской ГМУ Минздрава России имеется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения, которое применяется при реализации данной 

образовательной программы и подлежит ежегодному обновлению. 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

N 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

    

 

4.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Внеаудиторная работа аспирантов сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Информационно-библиотечное обеспечение соответствует требованиям ФГОС по 

направлению подготовки. 

 

4.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272.  

 

5. Организация образовательного процесса по ОПОП для инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья 

 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. При использовании 

формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная программа сопровождения 

образовательной деятельности студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФИО 

_______________________ 

 «___» _________ 20___ г. 

 

 

Паспорт компетенций 

 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 



Ответственный за разработку: 

 

Руководитель ОПОП _________________________________________________________ 
(Ф.И.О, ученая степень и (или) ученое звание, должность) 

 

 

Карта компетенций одобрена центральным методическим советом университета 

__________________протокол от «__» ____________ 201_ г. № __. 

 

Карта компетенций одобрена ученым советом университета 

__________________протокол от «__» ____________ 201_ г. № __. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика компетенции 

 

1.1. Компетенция направлена на формирование: (указать, исходя из наименования 

категории, к которой относится компетенция (при наличии), либо самостоятельно 

сформулировать цель освоения компетенции на основе проф.стандартов). 

 

Обобщенные трудовые функции* 

Код компетенций Наименование 

  

Трудовые функции 

Код компетенций Наименование 

  

*Таблица заполняется только для компетенций, которые возможно соотнести с проф.стандартом 

 

1.2. Связь компетенции с иными компетенциями (указать, на какие, освоенные ранее, 

опирается, а также, при необходимости, какие осваиваются параллельно, для освоения 

каких компетенций является основой) 

1.3. Перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований, в рамках которых 

осваивается данная компетенция (из схемы формирования компетенций переносится 

фрагмент, в котором данная компетенция связана с дисциплинами). 

 

Код Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

научных 

исследований 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

3 

семестр 

 

4 

семестр 

 

5 

семестр 

 

6 

семестр 

 

7 

семестр 

 

8 

семестр 

Код и наименование компетенций  

          

          

 

2.1. Состав (структура) компетенции 

Содержание компетенции (указывается количество компонентов компетенции и их 

содержание). 

 

2.2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

Указывается порядковый номер этапа, код этапа, содержание этапа. Количество 

этапов должно совпадать с количеством семестров, в которых проводятся 

промежуточные аттестации по дисциплинам (дисциплине) и блокам, в рамках которых 

(которой) осваивается компетенция. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах 

ее формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

Название этапа 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

Критерий оценивания 

Как (с каким 

качеством) 

Средства (методы) 

оценивания 

промежуточной 



сверяется с названием в 

РПД. 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения компетенции 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале 

оценивания в РПД 

аттестации 

(формулировка должна 

соответствовать 

формулировке в РПД) 

    

 

Достижение результата освоения (код компетенции) обеспечивается путем 

формирования у обучающихся: 

- следующих знаний (вписываются знания, связанные именно с компетенцией и в 

минимальном объеме. Детализация под этап дается в РПД); 

- следующих умений (вписываются умения, обеспечивающие компетенцию, в 

минимальном объеме. Детализация под этап дается в РПД); 

- следующих навыков (вписываются умения, обеспечивающие компетенцию, в 

минимальном объеме. Детализация под этап дается в РПД); 

- и (или) при условии получения следующего опыта профессиональной деятельности 

(то же самое, но чаще всего для практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФИО 

_______________________ 

 «___» _________ 20___ г. 

 

 

Схема формирования компетенций* 

 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 

 

* формируется в формате МС Excel, представляет собой отдельный документ 



Код Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

научных 

исследований 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

3 

семестр 

 

4 

семестр 

 

5 

семестр 

 

6 

семестр 

 

7 

семестр 

 

8 

семестр 

Код и наименование компетенций  

(УК 1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях) 

  **        

Код и наименование компетенций  

 

          

Код и наименование компетенций  

 

         

 

**Указывается форма контроля по данной дисциплине в данном семестре: 

 

Э – экзамен; 

З – зачёт; 

ЗсО – зачёт с оценкой; 

ГЭ – государственный экзамен; 

НКР – представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно 

квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 

 

 

 

Разработал: 

Руководитель ОПОП ______________/ ____________________ 

«__»______________20__г. 

                                   (подпись)                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФИО 

_______________________ 

 «___» _________ 20___ г. 

 

 

Матрица компетенций* 

 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 

 

* формируется в формате МС Excel, представляет собой отдельный документ 
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  УК-

1 

УК-

2 

УК-

n 

УК-

nn 

ОПК-

1 

ОПК-

n 

ОПК-

nn 

ПК-

1 

ПК- 

n 

Б.1 Дисциплины (модули)          

Б.1.Б Базовая часть          

Б1.Б.1 Иностранный язык    + +      

Б1.Б.2 История и философия науки + + +       

Б.1.В Вариативная часть          

Б1.В.1 Направленность (профиль)          

Б1.В.2 Основы подготовки 

медицинской диссертации  

         

Б1.В.3 Информационные технологии 

в образовании и научных 

исследованиях  

         

Б1.В.4 Психология и педагогика 

высшей школы 

         

Б1.В.5 Медицинская статистика          

Б.2 Практики          

Б2.1 Научно-исследовательская 

практика в соответствии с 

направленностью подготовки 

         

Б2.2 Педагогическая практика           

Б.3 Научные исследования           

Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность 

         

Б3.2 Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

         

Б.4. Государственная итоговая 

аттестация  

         

Б4.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         

Б4.2 Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

         

ФД Факультативные 

дисциплины(по выбору) 

         

ФД.1 Библиографическое дело          

ФД.2 Методика проведения 

патентно-информационных 

исследований 

         

Разработал: 

Руководитель ОПОП ______________/ ____________________ 

«__»______________20__г. 

                                   (подпись)                    (ФИО) 



Приложение 5 к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 
 



 



Приложение 6 к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



Приложение 7 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Аннотация рабочей программы _______________________________________ 

наименование  

Цель освоения дисциплины:  

Сформировать компетенции в области…(IT-технологий…..)  

 

Формируемые компетенции:  

Содержание дисциплины:  

Перечислить основные разделы дисциплины.  

 

Форма промежуточной аттестации:  

 

Основная литература:  

Обозначить один-два базовых источника.  

Аннотации рабочих программ практик, программы научных исследований 

разрабатываются согласно локальному нормативному акту университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора, д.м.н., профессор Х.М.Галимзянов 

_______________________ 

 

«___» _________ 20___ г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

____________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации__________ 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

Срок освоения ООП _______________________________________________________ 
     (нормативный срок обучения) 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Всего ЗЕТ – ______________ 

Всего часов – _____________ 

из них: 

аудиторных занятий  ___________ часов 

в том числе: 

лекций ___________ часов 

практических занятий _________ часов 

самостоятельная работа ___________ часов 

Формы контроля: 

Зачет ______ семестр, экзамен _______ семестр 

 

 

Астрахань – 20___ 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (шифр и название), по направленности (профилю) (шифр и 

название), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «_______» _____________ 20____г. №_______; рабочим учебным по 

направлению подготовки (шифр и название), направленности (профилю) (шифр и 

название), утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России «____» _________________20__г., Протокол №_____. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на центральном 

методическом совете _________________________________________________________ 

от «____» _________________20__г., Протокол №_____. 

 

Руководитель ОПОП __________________/ _________________________________ 
подпись                                   Ф.И.О. 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела аспирантуры  

и докторантуры                              __________________/ _____________________________ 
подпись                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

2. Методы дисциплины в структуре ОПОП 

Указывается раздел ОПОП, к которому относится данная дисциплина. Дается описание 

взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплины, практики и т.д.). Определяются те 

теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Перечень знаний (1,2,3 и т.д.), умений (1,2,3 и т.д.) и навыков (1,2,3 и т.д.). 

 
№ п/п Наименование 

разделов (тем) 

дисциплин 

Индекс компетенции по ФГОС ВО В результате изучения 

учебной дисциплины 

аспиранты должны 

(указать порядковый 

номер строки раздела 

«Знать», «Уметь», 

«Владеть» 

УК-1 УК-

2 

ОПК-3 ПК-1 ПК-4 Знать  Уметь  Владеть  

1.   +  + + + 1, 3 2, 3, 4 1, 2 

2.    + +      

          

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ ЗЕТ 

 
№ п/п Виды учебной работы Всего часов  

1. Аудиторные занятия   

Лекции   

Практические занятия  

2. Самостоятельная работа  

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов дисциплины), реферирование, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиуму и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)  

Общая трудоемкость   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Раздел 1. (наименование) 

Тема 1. (наименование) 

 

6. Распределение трудоемкости (очная/заочная форма обучения) 

6.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в 

академ.ч.) 

Виды оценочных 

средств* 

  Л ПЗ СР  

      



 Итого     

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении 

компетенций: коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным 

задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, 

индивидуальные задания, реферат, эссе. 

 

6.2. Распределение лекций  

 
№ п/п Наименование тем лекций Объем в часах 

   

 Итого (всего -            часов)  

 

6.3. Распределение практических занятий  

 
№ п/п Наименование тем практических занятий  Объем в часах 

   

 Итого (всего -            часов)  

 

6.4. Распределение семинаров 

 
№ п/п Наименование тем семинаров  Объем в часах 

   

 Итого (всего -            часов)  

 

6.5. Распределение самостоятельной работы 

 
№ п/п Наименование вида самостоятельной работы*  Объем в часах 

   

 Итого (всего -            часов)  

*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками по 

изучаемому разделу; в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, 

предусмотренных рабочей программой (групповых и/или индивидуальных) в форме 

написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, выступлений; 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 

тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 

электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном 

портале вуза, подготовка курсовых работ и т.д. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

7.2. Дополнительная литература  

 

В данном разделе указываются списки 7.1. основной (не более 3-х источников) и 7.2. 

дополнительный (не более 8 источников) литературы, периодических изданий, 

приводится перечень используемого программного обеспечения, баз данных, 

информационно-справочных систем. Все источники должны быть в наличии в библиотеке 

Университета. Список основной и дополнительной литературы обязательно сверить в 

библиотеке. Список основной литературы должен включать учебники за последние 5 лет, 

дополнительной за последние 10 лет.  

 

7.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, интернет ресурсы, ссылки 



8. Кадровое обеспечение дисциплины  

8.1. Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, 

участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы,  и лицах, 

привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы 

на иных условиях: 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведени

я о 

дополни

тельном 

професс

иональн

ом 

образова

нии 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 



8.2. Сведения  о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее 

руководство   научным  содержанием  программы  магистратуры/о  научном(-ых) 

руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

N 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-

педагогиче

ского 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, 

год публикации) в: 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, статус 

конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3. Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, 

участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, 

являющихся   руководителями   и   (или)   работниками   иных   организаций, 

осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, 

соответствующей   профессиональной   деятельности,   к   которой  готовятся 

выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

специалис

та-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалист

ом-

практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

      

 



9. Материально-техническое обеспечение 

Формируется на основе требований к материально-техническому обеспечению, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В ФГБОУ ВО Астраханской ГМУ Минздрава России имеется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения, которое применяется при реализации данной 

образовательной программы и подлежит ежегодному обновлению. 

 

N 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации__________ 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _______________________________________________________ 
     (нормативный срок обучения) 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Всего ЗЕТ – ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 



Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2014 г. N 1200, 

по направлению подготовки 

_______________________________________________________, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от ____________ 20___ № ____,  

Учебным планом направленности подготовки (профиля) аспирантуры, принятыми 

Ученым советом ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (протокол №_____ от  

«____» ________________ 20___г.). 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры __________________ протокол от 

«__» ____________ 201_ г. № __. 

 

 

Заведующий кафедрой                    ______________/______________________________ 

    (подпись)    (ФИО) 

 

Программа практики одобрена центральным методическим советом университета 

__________________ протокол от «___» ____________ 201_ г. № __. 

 

 

 

 

 

Разработчики                                                                   _________/_____________________ 

   (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

Начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры                                                                   _________/_____________________ 

   (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вводная часть 

1. Цель проведения практики 

______________________ практика имеет следующие цели: 

(наименование практики) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основной целью практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Задачами _______________ практики являются 

 

3. Место практики в структуре ОПОП Вуза. 

 

3.1. «_____________ практика» относится к блоку Б.2 «Практики» учебного плана 

 

3.2. Для изучения прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (при наличии): 

 

4. Место и время проведения практики 

 

4.1. Общие требования к организации практики  

 

Указывается вид практики (производственная), способы (выездная или стационарная) 

и формы ее проведения (непрерывно или дискретно: по видам практик - путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.). 

 

4.2. Требования к базам практик 

 

4.3. Место проведения практики 

 

4.4. Время проведения практики 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) (заполняется в соответствии с картами компетенций) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 



В1 ( ) Владеть _____________ 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 

В1 ( ) Владеть _____________ 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 

В1 ( ) Владеть _____________ 

(В данном разделе указываются компетенции, установленные соответствующими 

ФГОС ВО и ОПОП ВО университета и зафиксированные в карте компетенций по 

практике. Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено 

соответствие с конкретной компетенцией на уровне знать, уметь, владеть. При этом 

следует определить значимость результатов образования для формирования указанных 

ЗУВ и возможность их достижения в рамках проведения практики). 

 

 

Программы практик разрабатываются согласно локальному нормативному акту 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта компетенций практики   

«__________________________________________»  

Название практики  

Цель  
Задачи  

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие  
Универсальные компетенции 

 

 Компетенции  Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс  Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

      средства  
    Знать:   Пороговый: 

    Уметь:    

    Владеть:   Повышенный: 

  

Общепрофессиональные компетенции 

   

 Компетенции  Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс  Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

      средства  
    Знать:   Пороговый: 

    Уметь:    

    Владеть:   Повышенный: 

   
Профессиональные компетенции 

   

 Компетенции  Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс  Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

      средства  
    Знать:   Пороговый: 

    Уметь:    

    Владеть:   Повышенный: 

 

 

 



6. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет ____ зачетных единиц. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающегося и 

трудоемкость (в неделях) 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ/С ЛЗ СР Всего  

        

1        

        

2        

        

3        

        

4        

        

5        

        

 Итого 2 18 34 54 108  

 

Содержание практики определяется индивидуальным планом практики, который 

разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем. 

(В данном разделе обозначаются основные этапы практики.  

Например: 1. подготовительный этап, включающий инструктаж по охране труда и 

технике безопасности; 2. практический этап; 3. Обработка и анализ полученной 

информации; 4. подготовка отчета по практике.  

Прописать особенности проведения практики. Организация практики на всех этапах 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися основными элементами профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 

усвоения знаний, формированием умений и компетенций обучающегося за фиксируемый 

период времени. Формами текущего контроля могут быть: тестирование (письменное 

или компьютерное);проверка выполнения индивидуальных заданий, рефератов, 

собеседование; контроль выполнения и проверка отчетности по практике. Возможны и 

другие формы текущего контроля результатов, которые определяются разработчиками 

программ практики.) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В процессе проведения ____________________ практики применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в форме 

___________________________________________________________. 

 

(В данном разделе выявляются не только традиционные образовательные, научные 

технологии, но и инновационные технологии активных и интерактивных форм 

проведения занятий по практике с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. К активным и интерактивным формах относятся: 

- дистанционные; 

- брейнсторм, мозговая атака;  

- круглый стол (дискуссия, дебаты);  

- мультимедийные технологии;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- знакомство с процессами моделирования; 

- использование специализированных программных средств в научно-исследовательских 

и научно-производственных задачах, решаемых обучающимися во время прохождения 

практики; 

- различного рода тренинги;  

- деловые и ролевые игры. 

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной 

техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации 

для всех сфер общественной жизни.) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося на 

практике 

 

Рекомендуемая структура раздела: 

8.1. План-график выполнения самостоятельной работы аспиранта по практике; 

 

8.2. Характеристика и описание заданий на самостоятельную работу аспиранта; 

 

8.3. Примерные нормы времени на выполнение самостоятельной работы аспиранта по 

каждому заданию; 

 

8.4. Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы 

аспиранта; 

 

8.5. Оценка выполнения самостоятельной работы аспиранта (критерии). 

 

 

 

 

 



9. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Дифференцированный зачет по практике является формой промежуточной аттестации 

аспирантов по практике. 

 

Результат прохождения 

практики 

Критерии оценивания результата 

прохождения практики и шкала 

оценивания 

Процедура 

оценивания* 

Пороговый Повышенный 

З1 (УК-1) Знать______ 

 

   

У1 (УК-1) Уметь______ 

 

   

З1 (ОПК-2) Знать______ 

 

   

У1 (ОПК-2) Уметь______ 

 

   

 

*Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Тема Форма контроля Примеры оценочных средств 

(контрольные вопросы и 

задания) 

 Собеседование  1. Цель и задачи научных 

исследований по профилю 

2. Содержание научных 

исследований в соответствующей 

области науки. Особенности 

научных исследований в 

ориентировочной тематике 

3. Порядок проведения научных 

исследований 

   

   

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

прохождения практики. 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 



следующего перечня: 

 

а) основная литература; 

б) дополнительная литература; 

в) информационные технологии, программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

г) журналы, периодические издания. 

 

Указывается литература по темам практики, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы. В разделе «Основная литература» приводится библиографический список 

литературы, обязательной для изучения данного вида практики, а также учебно-

методические пособия, утвержденные кафедрой и учебно-методической комиссией. В 

разделе «Дополнительная литература» указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам программы практики. В разделе 

«информационные технологии, программное обеспечение и Интернет-ресурсы» 

указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и информационно-

справочным системам, а также приводится перечень сайтов системы Интернет, 

необходимые информационные технологии. В разделе «Журналы, периодические издания» 

указываются необходимы для прохождения практики журналы (конкретные статьи в 

случае необходимости). 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

(В данном разделе указывается необходимое для проведения практики оборудование, 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении практики. В качестве баз 

практики могут выступать профильные организации различных организационно-

правовых форм, промышленные предприятия, научно- исследовательские и проектные 

институты, торгово-промышленные и финансовые компании, предприятия, 

осуществляющие деятельность в сфере предоставления различного рода услуг, 

международные компании и организации, государственные и муниципальные учреждения. 

Целесообразно ориентироваться на ведущие организации г. Астрахани, 

соответствующие направлению практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации__________ 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _______________________________________________________ 
     (нормативный срок обучения) 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Всего ЗЕТ – ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 



Приложение 10 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

ПРОГРАММАНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

____________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации__________ 

Форма обучения __________________________________________________________ 
       (очная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _______________________________________________________ 
     (нормативный срок обучения) 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Всего ЗЕТ – ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___ 



Программа научных исследований разработана в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2014 г. N 1200, по направлению подготовки 

_______________________________________________________, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от ____________ 20___ № ____,  

Учебным планом направленности подготовки (профиля) аспирантуры, принятыми 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России (протокол №_____ 

от  «____» ________________ 20___г.). 

 

 

 

Руководитель ОПОП                    ______________/______________________________ 

    (подпись)    (ФИО) 

 

Программа научных исследований одобрена центральным методическим советом 

университета __________________ протокол от «___» ____________ 201_ г. № __. 

 

 

 

 

 

 

Разработчики                                                                      _________/_____________________ 

   (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

Начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры                                                                   _________/_____________________ 

   (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вводная часть 

1. Цель научных исследований 

(Указываются цели научных исследований в увязке с целями ОПОП) 

 

2. Задачи научных исследований  

 

3. Место практики в структуре ОПОП Вуза 

 

3.1. «Научные исследования» относятся к блоку Б.3 «Научные исследования» учебного 

плана. Научные исследования аспирантов в полном объеме относится к вариативной части 

программы аспирантуры. 

 

3.2. Для освоения данного блока необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами (при наличии): 

 

4. Место и время проведения научных исследований  

 

5. Планируемые результаты научных исследований, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 

В1 ( ) Владеть _____________ 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 

В1 ( ) Владеть _____________ 

 З1 ( ) Знать_______________ 

У1 ( ) Уметь_______________ 

В1 ( ) Владеть _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта компетенций научных исследований 

Цель   

Задачи   

В процессе научно-исследовательской деятельности аспирант формирует и демонстрирует следующие  

Универсальные компетенции 

 

Компетенции  Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

   средства  

  

 Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

  

Пороговый: 

Повышенный:  

 

                                                       Общепрофессиональные компетенции 
   

Компетенции Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

   средства  

  

 Знать:   Пороговый: 

 Уметь:    

 Владеть:   Повышенный: 

 
Профессиональные компетенции 

   

Компетенции  Перечень Технологии Форма Уровни освоения 

Индекс Формулировка  компонентов формирования оценочного компетенции 

  

 
  средства  
Знать:   Пороговый: 

 Уметь:    

 Владеть:   Повышенный: 

 

 

 



Основная часть 

 

1. Структура и содержание научных исследований 

 

1.1. Формы проведения научных исследований. 

Перечень форм научных исследований для аспирантов определяется научным 

направлением и тематикой научно-квалификационной работы (диссертации). 

Перечисляются возможные формы научной деятельности аспирантов. 

 

1.2. Структура научных исследований. 

Общая трудоемкость научных исследований составляет _______ зачетных единиц, 

______ часов. 

Для очной формы обучения  

 Трудоемкость  

Всего  В т.ч по семестрам  

1 2 3 4 5 

 

6 

 

Подготовка научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученойстепени кандидата 

наук 

       

Научно-исследовательская 

Деятельность 

       

Общая трудоемкость, в з.е.        

Общее число часов         

Из них контактной работы, 

час 

       

Из них самостоятельной 

работы 

       

Форма промежуточной 

аттестации/итоговой 

аттестации 

       

Заполняется в соответствии с учебным планом  

 

Для заочной формы обучения  

 Трудоемкость  

Всего  В т.ч по семестрам  

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 8 

Подготовка научно- 

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученойстепени кандидата 

наук 

         

Научно-исследовательская 

Деятельность 

         

Общая трудоемкость, в з.е.          

Общее число часов           



Из них контактной работы, 

час 

         

Из них самостоятельной 

работы 

       

Форма промежуточной 

аттестации/итоговой 

аттестации 

       

Заполняется в соответствии с учебным планом  

 

1.3. Виды и содержание научных исследований 

 

Виды и содержание научных исследований Отчетная документация 

  

  

В таблице детализируются виды и содержание научных исследований, а также 

отчетная документация 

 

Конкретное содержание и структура научных исследований аспиранта в каждом 

семестре указывается в индивидуальном плане работы аспиранта. 

 

1.4. Области научных исследований 

 

Содержанием научных исследований по направленности 

(профилю)_____________________________________________________ являются, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В рамках этого профиля исследования могут осуществляться в следующих научных 

областях:  

Перечисляются направления и возможные темы научных исследований 

 

2. Сроки проведения и основные этапы научных исследований 

 

Общая трудоемкость научных исследований составляет ____ зачетных единиц. Из них 

_______ зачетных единиц – подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук, __________ научно-исследовательская 

деятельность. 

Примерный план научных исследований аспирантов 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

Виды научно-

исследовательской 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Трудоемкость Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В
 з

.е
. 

В
 ч

ас
ах
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р
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о
та

 

1 

семестр 

       

 Итого      

n        



семестр 

 Итого      

       

nn 

семестр  

       

 Итого      

 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в научных исследованиях 

 

В процессе проведения научных исследований применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в 

форме________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В разделе раскрываются возможные технологии проведения научных исследований. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося 

 

В разделе приводятся общие методические рекомендации по проведению научных 

исследований аспирантами по всем видам деятельности аспирантов. 

 

5. Формы промежуточной аттестации по итогам научных исследований. Фонд 

оценочных средств по научным исследованиям 

 

Перечисляются основные ожидаемые результаты научных исследований в каждом 

семестре, процедура прохождения аттестации и критерии оценивания, а также 

требования к оформлению отчета по научным исследованиям и методические 

рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации. 

 

Зачет и дифференцированный зачет является формой промежуточной аттестации 

аспирантов по научным исследованиям. 

 

Пример критериев аттестации аспиранта 

 
Критерии аттестации Период обучения, к которому применяется 

данный критерий  

  

  

 

Примеры оценочных средств  
Этап  Форма контроля  Примеры оценочных средств 

(контрольные вопросы и задания) 

1 2 3 

   

   

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных исследований 

 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня 

а) основная литература: 

б) дополнительная литература: 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

г) журналы, периодические издания 

Указывается литература по темам научных исследований, программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы. В разделе «Основная литература» приводится библиографический 

список литературы, обязательной для научных исследований, а также учебно-

методические пособия, утвержденные кафедрой и учебно-методическим советом. В 

разделе «Дополнительная литература» указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам программы научных исследований. В 

разделе «информационные технологии, программное обеспечение и Интернет-ресурсы» 

указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и информационно-

справочным системам, а также приводится перечень сайтов системы Интернет, 

необходимые информационные технологии. В разделе «Журналы, периодические издания» 

указываются необходимы для научных исследований журналы (конкретные статьи в 

случае необходимости). 

 

7.Материально-техническое обеспечение научных исследований 

 

Перечисляется минимально необходимый для реализации научных исследований 

перечень материально-технического обеспечения, с указанием лабораторий, аудиторий, 

а также помещений для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

Фонд оценочных средств ___________________________ 

 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
                                                                               (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___  

 

 

 



Приложение 12 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

____________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины)  

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

Уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации__________ 

Форма обучения __________________________________________________________ 
                                                                               (очная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _______________________________________________________ 
                                                                     (нормативный срок обучения) 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Всего ЗЕТ – ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___  



Приложение 13 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
                                                                               (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___  

 

 

 



Приложение 14 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Объем контактной работы обучающегося с преподавателем по ОПОП ВО 

 
№п/п Виды контактной работы Объем в часах Количество 

элементов ОП ВО 

Общее 

количество часов 

1.  Занятия лекционного типа    

2.  Занятия семинарского типа    

3.  Индивидуальные и (или) 

групповые консультации к 

теоретической дисциплине, 

включая консультации перед 

промежуточной аттестацией в 

форме экзамена 

   

4.  Индивидуальные и (или) 

групповые консультации к 

теоретической дисциплине, 

включая консультации перед 

промежуточной аттестацией в 

форме зачета 

   

5.  Аттестационные испытания 

промежуточной аттестации в 

форме зачета 

   

6.  Аттестационные испытания 

промежуточной аттестации в 

форме экзамена 

   

7.  Аттестационные испытания 

промежуточной аттестации в 

форме кандидатского экзамена 

   

8.  Проверка рефератов     

9.  Руководство практикой 

обучающегося  

   

10.  Руководство аспирантом     

11.  Предэкзаменационные 

консультации 

   

12.  Аттестационные испытания 

государственной итоговой 

аттестации 

   

Общее количество часов контактной 

работы по ОП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к макету основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АСТРАХАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.ректора, д.м.н.., профессор ФИО 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

Фонд оценочных средств _________ 

 

 

Направление подготовки ___________________________________________________ 

 

Направленность (профиль)__________________________________________________ 

 

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь                    __________ 

 

Форма обучения __________________________________________________________ 
                                                                               (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 20___  

 

  



 Фонды оценочных средств  

 

Приводятся образцы оценочных средств в виде ситуационных задач, контрольных 

вопросов, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Указываются оценки итоговой формы контроля (зачета, экзамена). 

  



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

Дата  

внесения 

изменени

й 

№ протокола 

заседания 

кафедры, дата 
Содержание изменения Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


