
       Аннотация 

на программу  

«Научно-исследовательская деятельность и  

подготовка научно-квалификационной работы» 

1. Цели и задачи НИД и подготовки НКР аспиранта 

 

1.1. Цель НИД и подготовки НКР аспиранта 
Основной целью научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) и 

подготовки научно-квалификационной работы (далее – НКР) аспиранта является 

развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность, связанную с решением профессиональных задач в инновационных 

условиях, представлять результаты НИД в форме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

1.2. Задачи НИД и подготовки НКР аспиранта 
- формирование умений использовать современные технологии сбора, обработки и 

использования научной информации по исследуемой проблеме; 

- изучение и применение на практике современных методов исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- развитие навыков самостоятельной НИД (умение выявлять и формулировать 

научную проблему, формулировать задачи исследования; разрабатывать план; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать их; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т. д.); 

- проведение библиографической работы: изучение литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым аспирантом в научно-

квалификационной работе (диссертации). 

 

 

2. Место НИД и подготовки НКР в структуре ОПОП  
Научно-исследовательская деятельность аспиранта относится к блоку А3 "Научные 

исследования" учебного плана ОПОП по направлению подготовки 30.06.01. 

Фундаментальная медицина. Научно-исследовательская деятельность аспиранта 

осуществляется в каждом семестре всего периода обучения. 
 

 

3. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения программы 

научно-исследовательской деятельности и подготовки НКР 
 

Процесс НИД направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

1 2 3 

ОПК-1 Способность и готовность к 

организации проведения 

фундаментальных научных 

исследований в области 

Знать: основы осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области;  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-



биологии и медицины исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области; 

классифицировать и грамотно использовать 

современные методы научно-

исследовательской работы;  

Владеть:  навыками использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий при проведении исследований; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, навыками 

развития своего креативного потенциала 

ОПК-2 Способность и готовность к 

проведению фундаменталь-

ных научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

Знать: способы осуществления творческого 

подхода к проведению и подготовке к 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: эффективно применять 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении исследований. 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований в соответствующей 

профессиональной области;  

ОПК-3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и 

публичному представлению 

результатов выполненных 

научных исследований 

Знать: современные методики проведения 

эксперимента, правила работы с объектами 

исследования; методы статистического 

анализа экспериментальных данных;   

Уметь: ооррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  

ээккссппееррииммееннттааллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ррааббоо--

ттуу;;  ппррееддссттааввииттьь  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  вв  

ввииддее  ггррааффииккоовв,,  ддииааггрраамммм;;  ооббооббщщииттьь  

ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  сс  

ппооммоощщььюю  ооббззоорраа  ллииттееррааттууррыы       

Владеть: навыками создания 

мультимедийных презентаций с целью 

представления результатов исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации 

ОПК-5 Способность и готовность к 

использованию лаборатор-

ной и инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

 

Знать:  основные методики клинико-

лабораторного обследования и оценки 

функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов;         

 

Уметь: осуществлять диагностику на 

основании результатов лабораторных 

исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом;  

анализировать и интерпретировать 

результаты современных клинико-

лабораторных диагностических технологий 

по возрастно-половых группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей 

организма человека;  



Владеть: навыками выполнения основных 

лабораторно-диагностических мероприятий;  

навыками работы на физическом, 

химическом и биологическом оборудовании. 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях 

Знать: основные приемы анализа 

литературных данных 

Уметь: осуществлять комплексный анализ 

научных исследований, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного обобщения 

научных данных других исследователей по 

медицинским и биологическим дисциплинам с 

целью решения исследовательских и 

практических задач 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и 

философии науки. 

Знать: основные способы планирования и 

осуществления комплексных научных 

исследований. 

Уметь: осуществлять комплексные научные 

исследования, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и на-

учно-образовательных за-

дач. 

Знать: институты финансовой и 

информационной поддержки российских и 

международных научно-исследовательских 

проектов. 

Уметь: работать в составе отечественных и 

международных коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

Владеть: навыками совместной работы в 

российских и международных научно-

исследовательских коллективах. 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 1 

Способность  формулирова-

ть и проверять гипотезы о 

закономерностях развития 

патологического процесса 

путем проведения раз-

личных типов пато-

морфологических исследо-

ваний, выявлять и 

подтверждать причинно-

следственные связи пато-

логических процессов и 

различных внутренних и 

внешних факторов и 

осуществлять постановку 

патологоанатомического 

диагноза 

Знать: предмет и задачи патологической 

анатомии, основы действующего 

законодательства о здравоохранении и 

патологической службы, порядок проведения 

патологоанатомического вскрытия;  мето-

дологию теоретических и экс-

периментальных исследований в области 

патологической анатомии, патоморфологию 

основных осложнений заболеваний и 

патологических процессов. 

Уметь: на основе знания патоморфологии 

заболеваний выбирать оптимальные методы 

научного исследования и обосновывать их, 

объяснять механизмы и происхождение 

патоморфологических признаков забо-

левания. 

Владеть: методами определения у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 



синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем  

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 2 

Способность и готовность к 

освоению современных 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования в пато-

логической анатомии и к 

использованию их при 

выполнении своего ис-

следования 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области патологической 

анатомии; современные методы экс-

периментальных исследований по 

патологической анатомии; 

 

Уметь: организовать проведение 

теоретических, клинических, лабораторных, 

экспериментальных, социологических, 

информационных и вычислительных 

исследований, а также осуществлять об-

работку и интерпретацию полученных 

данных;  

Владеть: патологоанатомическими методами 

диагностики и интерпретации их результатов; 

принципами построения фундаментального 

научного исследования для проведения 

фундаментальных научных исследований в 

области патологической анатомии 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 3 

Способность принимать и 

реализовывать управленче-

ские решения, направлен-

ные на реализацию  

статистического монитори-

нга заболеваемости и 

смертности населения    

 

Знать: современную медицинскую, и в 

частности, патологоанатомическую тер-

минологию, основные критерии качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-ста-

тистических показателей  

 

 

 

 

Уметь: проводить критический анализ и 

оценку мониторинга заболеваемости  

смертности, обучать медицинский персонал 

вопросам организации патолого-

анатомического исследования 

Владеть:  методикой математического 

моделирования болезней с использованием 

информационных систем;  методиками 

исследования патоморфологии типовых 

патологических процессов и заболеваний. 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-4 

способность и готовность 

применять знания об 

общих, клеточных и 

молекулярных патогенети-

ческих механизмах 

развития болезней и 

системной компенсации 

нарушенных функций 

Знать: принципы доказательной 

патологической физиологии и 

экспериментальной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических 

умений;  

Уметь: применять навыки анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 



систем;  

Владеть: методами и методиками 

популяризации новых знаний, направленных 

на охрану здоровья граждан, внедрения таких 

знаний в научные и научно-практические 

информационные издания, в программы 

форумов разного уровня 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-5 

Способность и готовность 

интерпретировать результа-

ты лабораторных исследо-

ваний 

Знать:  основы статистического анализа  

 

Уметь: организовать и провести 

статистический анализ полученный 

результатов исследования   
 

Владеть: - навыками оценки современных 

научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 - современными медико-биологическими, 

исследовательскими, информационными и 

организационными технологиями для 

получения научных данных;  

- методами организации научного 

исследования, современными 

информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения 

научной информации 

 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-6 

Способность и готовность 

изучать этиологию, пато-

генетические и саногене-

тические механизмы при 

заболеваниях конкретных 

органов и систем, а также 

патогенетических основ их 

клинической симптоматики 

 

Знать: закономерности возникновения, 

развития и прекращения болезни и 

патологических процессов у человека, общие 

закономерности течения патологических 

процессов, состояний и патогенеза различных 

синдромов и заболеваний; 

Уметь: изучать состояние болезни во 

взаимоотношении с состоянием здоровья, 

исследовать патогенетические и 

саногенетические механизмы, функци-

онирующие на всем протяжении процесса – 

от состояния предболезни до выздоровления 

Владеть: - навыками анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

- навыками системного подхода к анализу 

полученной информации, принципами 

доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

Способность к организации 

и проведению тео-

ретических и экспери-

Знать: теоретические основы постановки 

научных задач; основы экспериментальной 

фармакологии и клинической фармакологии 



гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-7 

ментальных исследований, 

обработке и интерпретации 

полученных данных в 

области фармакологии и 

клинической фармакологии 

Уметь: самостоятельно проводить экс-

периментальные исследования и ис-

пользовать полученные результаты для 

постановки и решения научных задач  

Владеть: навыками экспериментальной 

фармакологии, навыками системного анализа 

полученных экспериментальных данных 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-8 

Способность к внедрению 

результатов научных ис-

следований, экспертизе и 

рецензированию научных 

работ по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: требования к оформлению и правила 

представления результатов научных работ 

Уметь: анализировать и рецензировать 

научные работы по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Владеть: навыками  использования по-

лученных экспериментальных данных в 

научной и практической деятельности 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-9 

Способность и готовность  

организовывать, обеспечить 

методически и реализо-

вывать педагогический 

процесс по образо-

вательной программе выс-

шего образования 

Знать: классификацию лекарственных 

средств, фармакодинамику, фармако-

кинетику, их взаимодействие, нежелательные 

побочные эффекты; фармакотерапию при 

различных заболеваниях  

Уметь:   организовывать, обеспечить 

методически и реализовывать пе-

дагогический процесс по образовательной 

программе высшего образования 

Владеть: навыками организации, ме-

тодического сопровождения и осу-

ществления оценки сформированности 

компетенций в результате преподавания 

фармакологии и клинической фармакологии 

 

4.Объём НИД и подготовки НКР аспиранта 

График выполнения НИД и подготовки НКР аспиранта (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной 

работы 

Часы 

Всего 

час/зет 

год/семестр 
1 год 2 год 3 год 4 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 

трудоёмкост

ь НИД 

4644/ 

129 
648/18 756/21 648/18 540/15 756/21 648/18 432/12 216/6 

Форма 

контроля 

 Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. Цели и задачи НИД и подготовки НКР аспиранта 

 

1.1. Цель НИД и подготовки НКР аспиранта 
Основной целью научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) и 

подготовки научно-квалификационной работы (далее – НКР) аспиранта является 

развитие способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность, связанную с решением профессиональных задач в инновационных 

условиях, представлять результаты НИД в форме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

1.2. Задачи НИД и подготовки НКР аспиранта 
- формирование умений использовать современные технологии сбора, обработки и 

использования научной информации по исследуемой проблеме; 

- изучение и применение на практике современных методов исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- развитие навыков самостоятельной НИД (умение выявлять и формулировать 

научную проблему, формулировать задачи исследования; разрабатывать план; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать их; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей и т. д.); 

- проведение библиографической работы: изучение литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым аспирантом в научно-

квалификационной работе (диссертации). 

 

 

2. Место НИД и подготовки НКР в структуре ОПОП  
Научно-исследовательская деятельность аспиранта относится к блоку А3 "Научные 

исследования" учебного плана ОПОП по направлению подготовки 30.06.01. 

Фундаментальная медицина. Научно-исследовательская деятельность аспиранта 

осуществляется в каждом семестре всего периода обучения. 
 

 

3. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения программы 

научно-исследовательской деятельности и подготовки НКР 
 

Процесс НИД направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

1 2 3 

ОПК-1 Способность и готовность к 

организации проведения 

фундаментальных научных 

исследований в области 

биологии и медицины 

Знать: основы осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области;  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области; 

классифицировать и грамотно использовать 

современные методы научно-



исследовательской работы;  

Владеть:  навыками использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий при проведении исследований; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, навыками 

развития своего креативного потенциала 

ОПК-2 Способность и готовность к 

проведению фундаменталь-

ных научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

Знать: способы осуществления творческого 

подхода к проведению и подготовке к 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: эффективно применять 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении исследований. 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований в соответствующей 

профессиональной области;  

ОПК-3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и 

публичному представлению 

результатов выполненных 

научных исследований 

Знать: современные методики проведения 

эксперимента, правила работы с объектами 

исследования; методы статистического 

анализа экспериментальных данных;   

Уметь: ооррггааннииззооввааттьь  ии  ппррооввеессттии  

ээккссппееррииммееннттааллььнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ррааббоо--

ттуу;;  ппррееддссттааввииттьь  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  вв  

ввииддее  ггррааффииккоовв,,  ддииааггрраамммм;;  ооббооббщщииттьь  

ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  сс  

ппооммоощщььюю  ооббззоорраа  ллииттееррааттууррыы       

Владеть: навыками создания 

мультимедийных презентаций с целью 

представления результатов исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации 

ОПК-5 Способность и готовность к 

использованию лаборатор-

ной и инструментальной 

базы для получения 

научных данных 

 

Знать:  основные методики клинико-

лабораторного обследования и оценки 

функционального состояния организма для 

своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов;         

 

Уметь: осуществлять диагностику на 

основании результатов лабораторных 

исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом;  

анализировать и интерпретировать 

результаты современных клинико-

лабораторных диагностических технологий 

по возрастно-половых группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей 

организма человека;  

Владеть: навыками выполнения основных 

лабораторно-диагностических мероприятий;  

навыками работы на физическом, 

химическом и биологическом оборудовании. 



УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

областях 

Знать: основные приемы анализа 

литературных данных 

Уметь: осуществлять комплексный анализ 

научных исследований, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного обобщения 

научных данных других исследователей по 

медицинским и биологическим дисциплинам с 

целью решения исследовательских и 

практических задач 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и 

философии науки. 

Знать: основные способы планирования и 

осуществления комплексных научных 

исследований. 

Уметь: осуществлять комплексные научные 

исследования, в том числе на 

междисциплинарном уровне. 

Владеть: приемами системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и на-

учно-образовательных за-

дач. 

Знать: институты финансовой и 

информационной поддержки российских и 

международных научно-исследовательских 

проектов. 

Уметь: работать в составе отечественных и 

международных коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач. 

Владеть: навыками совместной работы в 

российских и международных научно-

исследовательских коллективах. 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 1 

Способность  формулирова-

ть и проверять гипотезы о 

закономерностях развития 

патологического процесса 

путем проведения раз-

личных типов пато-

морфологических исследо-

ваний, выявлять и 

подтверждать причинно-

следственные связи пато-

логических процессов и 

различных внутренних и 

внешних факторов и 

осуществлять постановку 

патологоанатомического 

диагноза 

Знать: предмет и задачи патологической 

анатомии, основы действующего 

законодательства о здравоохранении и 

патологической службы, порядок проведения 

патологоанатомического вскрытия;  мето-

дологию теоретических и экс-

периментальных исследований в области 

патологической анатомии, патоморфологию 

основных осложнений заболеваний и 

патологических процессов. 

Уметь: на основе знания патоморфологии 

заболеваний выбирать оптимальные методы 

научного исследования и обосновывать их, 

объяснять механизмы и происхождение 

патоморфологических признаков забо-

левания. 

Владеть: методами определения у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем  



Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 2 

Способность и готовность к 

освоению современных 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования в пато-

логической анатомии и к 

использованию их при 

выполнении своего ис-

следования 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности в области патологической 

анатомии; современные методы экс-

периментальных исследований по 

патологической анатомии; 

 

Уметь: организовать проведение 

теоретических, клинических, лабораторных, 

экспериментальных, социологических, 

информационных и вычислительных 

исследований, а также осуществлять об-

работку и интерпретацию полученных 

данных;  

Владеть: патологоанатомическими методами 

диагностики и интерпретации их результатов; 

принципами построения фундаментального 

научного исследования для проведения 

фундаментальных научных исследований в 

области патологической анатомии 

Профиль 

14.03.02. 

Патологиче-

ская анато-

мия 

ПК - 3 

Способность принимать и 

реализовывать управленче-

ские решения, направлен-

ные на реализацию  

статистического монитори-

нга заболеваемости и 

смертности населения    

 

Знать: современную медицинскую, и в 

частности, патологоанатомическую тер-

минологию, основные критерии качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-ста-

тистических показателей  

 

 

 

 

Уметь: проводить критический анализ и 

оценку мониторинга заболеваемости  

смертности, обучать медицинский персонал 

вопросам организации патолого-

анатомического исследования 

Владеть:  методикой математического 

моделирования болезней с использованием 

информационных систем;  методиками 

исследования патоморфологии типовых 

патологических процессов и заболеваний. 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-4 

способность и готовность 

применять знания об 

общих, клеточных и 

молекулярных патогенети-

ческих механизмах 

развития болезней и 

системной компенсации 

нарушенных функций 

Знать: принципы доказательной 

патологической физиологии и 

экспериментальной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических 

умений;  

Уметь: применять навыки анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

Владеть: методами и методиками 

популяризации новых знаний, направленных 

на охрану здоровья граждан, внедрения таких 



знаний в научные и научно-практические 

информационные издания, в программы 

форумов разного уровня 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-5 

Способность и готовность 

интерпретировать результа-

ты лабораторных исследо-

ваний 

Знать:  основы статистического анализа  

 

Уметь: организовать и провести 

статистический анализ полученный 

результатов исследования   
 

Владеть: - навыками оценки современных 

научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 - современными медико-биологическими, 

исследовательскими, информационными и 

организационными технологиями для 

получения научных данных;  

- методами организации научного 

исследования, современными 

информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения 

научной информации 

 

Профиль 

14.03.03. 

Патологиче-

ская физио-

логия 

ПК-6 

Способность и готовность 

изучать этиологию, пато-

генетические и саногене-

тические механизмы при 

заболеваниях конкретных 

органов и систем, а также 

патогенетических основ их 

клинической симптоматики 

 

Знать: закономерности возникновения, 

развития и прекращения болезни и 

патологических процессов у человека, общие 

закономерности течения патологических 

процессов, состояний и патогенеза различных 

синдромов и заболеваний; 

Уметь: изучать состояние болезни во 

взаимоотношении с состоянием здоровья, 

исследовать патогенетические и 

саногенетические механизмы, функци-

онирующие на всем протяжении процесса – 

от состояния предболезни до выздоровления 

Владеть: - навыками анализа 

патогенетических основ клинической 

симптоматики при заболеваниях органов и 

систем;  

- навыками системного подхода к анализу 

полученной информации, принципами 

доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-7 

Способность к организации 

и проведению тео-

ретических и экспери-

ментальных исследований, 

обработке и интерпретации 

полученных данных в 

области фармакологии и 

Знать: теоретические основы постановки 

научных задач; основы экспериментальной 

фармакологии и клинической фармакологии 

Уметь: самостоятельно проводить экс-

периментальные исследования и ис-

пользовать полученные результаты для 

постановки и решения научных задач  



клинической фармакологии Владеть: навыками экспериментальной 

фармакологии, навыками системного анализа 

полученных экспериментальных данных 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-8 

Способность к внедрению 

результатов научных ис-

следований, экспертизе и 

рецензированию научных 

работ по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Знать: требования к оформлению и правила 

представления результатов научных работ 

Уметь: анализировать и рецензировать 

научные работы по фармакологии и 

клинической фармакологии 

Владеть: навыками  использования по-

лученных экспериментальных данных в 

научной и практической деятельности 

Профиль 

14.03.06 

Фармаколо-

гия, клини-

ческая фар-

макология 

ПК-9 

Способность и готовность  

организовывать, обеспечить 

методически и реализо-

вывать педагогический 

процесс по образо-

вательной программе выс-

шего образования 

Знать: классификацию лекарственных 

средств, фармакодинамику, фармако-

кинетику, их взаимодействие, нежелательные 

побочные эффекты; фармакотерапию при 

различных заболеваниях  

Уметь:   организовывать, обеспечить 

методически и реализовывать пе-

дагогический процесс по образовательной 

программе высшего образования 

Владеть: навыками организации, ме-

тодического сопровождения и осу-

ществления оценки сформированности 

компетенций в результате преподавания 

фармакологии и клинической фармакологии 

 

4.Объём НИД и подготовки НКР аспиранта 

 

График выполнения НИД и подготовки НКР аспиранта (очная форма 

обучения) 
 

 

 

Вид учебной 

работы 

Часы 

Всего 

час/зет 

год/семестр 
1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 
Общая 

трудоёмкость НИД 
4644/129 756/21 972/27 720/20 792/22 990/27,5 414/11,5 

Форма контроля  Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

 

 

 

 

График выполнения НИД и подготовки НКР аспиранта (заочная форма 

обучения) 
 

Вид учебной 

работы 

Часы 

Всего 

час/зет 

год/семестр 
1 год 2 год 3 год 4 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Общая 

трудоёмкость 

НИД 

4644/ 

129 
648/18 756/21 648/18 540/15 756/21 648/18 432/12 216/6 

Форма 

контроля 

 Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

Зачет 

с 

оценк. 

 

 

 

5. Содержание НИД и подготовки НКР аспиранта 

5.1. Основное содержание 
Результатом научно-исследовательской деятельности и подготовки НКР аспиранта 

является научно-квалификационная работа, подготовка и написание которой включает в 

себя следующие примерные этапы, соответствующие году обучения по данной программе 

аспирантуры. Содержание и порядок выполняемых аспирантом работ может быть 

скорректирован в зависимости от профиля подготовки аспиранта, целесообразности и 

специфических особенностей НКР. 

 

Очная форма обучения 

Первый год обучения (1,2 семестр): 

1. Выбор и утверждение темы НКР (диссертации). 

2. Составление индивидуального плана НИД аспиранта. 

3. Ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере. 

4. Изучение научной литературы и иных информационных источников по 

исследуемой теме с целью определения актуальной проблемы, которой будет 

посвящено исследование. 

5. Постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета 

научного исследования. 

6. Анализ основных подходов, концепций и их развития по теме исследования. 

7. Выбор методов и инструментов исследования. 

8. Разработка и представление аннотированного плана-графика работы над 

диссертацией (научно-квалификационной работой). 

Второй год обучения (3,4 семестр): 

1. Формирование корпуса источников  по теме НИД, проведение аналитических 

исследований.  

2. Подготовка теоретико-методологического раздела научно-квалификационной 

работы. 

3. Выдвижение научных гипотез. 

4. Участие в научных конференциях различного уровня, семинарах, круглых 

столах, соответствующих профилю обучения. 

5. Публикация аспирантом статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, в базы 

цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

 

Третий год обучения (5,6 семестр): 

1. Сбор данных, проведение аналитических исследований по теме научно-

исследовательской работы, включая обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов. 

2. Подготовка варианта 1-3 главы научно-квалификационной работы. 

3. Участие в научных конференциях различного уровня, семинарах, круглых 

столах, соответствующих профилю обучения. 

4. Публикация аспирантом двух статей в журналах, входящих в перечень ВАК, в 

базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS.  



5. Выявление предполагаемого вклада аспиранта в разработку исследуемой темы. 

Апробация полученных результатов и личного вклада аспиранта в исследование 

избранной темы через участие в научных конференциях, обязательного 

обсуждения результатов проведенного научного исследования на кафедре. 

6. Представление научного доклада по теме  НКР на профильной кафедре. 

 

Заочная форма обучения 

Первый год обучения (1,2 семестр): 

1. Выбор и утверждение темы НКР (диссертации). 

2. Составление индивидуального плана НИД аспиранта. 

3. Ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере. 

4. Изучение научной литературы и иных информационных источников по 

исследуемой теме с целью определения актуальной проблемы, которой будет 

посвящено исследование. 

 

Второй год обучения (3,4 семестр): 

1. Постановка цели и задач исследования, определение объекта и предмета 

научного исследования. 

2. Анализ основных подходов, концепций и их развития по теме исследования. 

3. Выбор методов и инструментов исследования. 

4. Разработка и представление аннотированного плана-графика работы над 

диссертацией (научно-квалификационной работой). 

5. Формирование корпуса источников  по теме НИД, проведение аналитических 

исследований.  

 

 

Третий год обучения (5,6 семестр): 

1. Формирование корпуса источников  по теме НИД, проведение аналитических 

исследований.  

2. Подготовка теоретико-методологического раздела научно-квалификационной 

работы. 

3. Выдвижение научных гипотез. 

4. Участие в научных конференциях различного уровня, семинарах, круглых 

столах, соответствующих профилю обучения. 

5. Публикация аспирантом статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, в базы 

цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

 

Четвертый год обучения (7,8 семестр): 

 

1. Сбор данных, проведение аналитических исследований по теме научно-

исследовательской работы, включая обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов. 

2. Подготовка варианта 1-3 главы научно-квалификационной работы. 

3. Участие в научных конференциях различного уровня, семинарах, круглых 

столах, соответствующих профилю обучения. 

4. Публикация аспирантом двух статей в журналах, входящих в перечень ВАК, в 

базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS.  

5. Выявление предполагаемого вклада аспиранта в разработку исследуемой темы. 

Апробация полученных результатов и личного вклада аспиранта в исследование 



избранной темы через участие в научных конференциях, обязательного 

обсуждения результатов проведенного научного исследования на кафедре. 

Представление научного доклада по теме  НКР на профильной кафедре. 

 

В течение всего срока обучения аспирант может участвовать выполнении 

госбюджетной или хоздоговорной тематики, в грантах РФФИ, РГНФ и т.д., участие 

аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу (конкурсах научных, 

научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные 

исследования по актуальным вопросам различных отраслей наук), в конкурсах, 

проводимых ПГУ, Министерством образования и науки РФ и т.д. 

 

5.2. Особенности организации НИД и подготовки НКР для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Организация НИД и подготовки НКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с: 

1. ст.79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Раздел IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05 вн) 

 

6. Самостоятельная НИД и подготовка НКР аспиранта и консультации с 

научным руководителем 
Самостоятельная работа аспиранта осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом и программой НИД, подготовленными аспирантом,  

согласованными с научным руководителем и утвержденными в соответствии с графиком 

учебного процесса профильной кафедры.  

Под программой НИД понимается выработанный со своим научным 

руководителем неформализованный план проведения научного исследования, который 

включает в себя: 

– определение объекта, предмета исследования, постановку его целей и задач; 

– определение методов исследования в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

– определение подходов к проведению исследования на определенную тему; 

– объем и качество изучаемого аспирантом теоретического материала 

(соответствующей научной литературы и т.п.); 

– программу с методологическим обоснованием эмпирического исследования и т.п. 

Программа научного исследования может в свободной форме изменяться 

аспирантом и научным руководителем в зависимости от достигаемых аспирантом 

результатов, но с условием того, что после ее выполнения аспирант получит достаточный 

материал для оформления научно-квалификационной работы и ее защиты. 

Самостоятельная работа аспиранта в процессе НИД может осуществляться в 

следующих формах: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы профильной кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 



материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, 

осуществляемых на профильной кафедре; 

– участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых профильной 

кафедрой в рамках договоров с исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых профильной 

кафедрой; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках ВКР. 

Аспиранты в своей работе используют источники по теме своего научного 

исследования. При этом аспирант обязан ознакомиться с работами по теме своего 

исследования рекомендованным ему научным руководителем, учеными, работающими в 

данной предметной области, а также в иных научных и образовательных организациях, 

представляющих основные медицинские научные школы страны. В обязательном порядке 

аспирант должен ознакомиться с работами по теме своего исследования, 

опубликованными в международных изданиях, доступных через международные (в т.ч. и 

электронные) библиотечные системы. 

Аспирант проводит исследование самостоятельно, не допуская плагиата, а также 

минимизируя дословное заимствование ранее опубликованных своих работ. 

 

7. Контроль выполнения НИД и подготовки НКР аспирантов 

7.1. Формы текущего контроля НИД и подготовки НКР аспирантов: 
Проверка материалов, отражающих методы и методики исследования, 

используемые при выполнении НКР, с анализом достоинств и ограничений их 

применения в рамках научной темы аспиранта. Написание и публикация научных статей.  

Проверка материалов, отражающих результаты исследования, с анализом их 

достоверности и возможности использования в рамках научной темы аспиранта. 

Написание и публикация научных статей.  

По результатам выполнения утвержденного плана НИД в 6-м семестре (для очной 

формы обучения) и в 8-м семестре (для заочной формы обучения) планируется 

представление научного доклада на профильной кафедре. 

Структура научного доклада об основных результатах выполненной НКР: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст доклада (введение, основной текст, заключение, библиографические 

ссылки); 

г) список работ, опубликованных по теме НКР. 

7.2. Промежуточная аттестация по НИД и подготовки НКР аспирантов 
Промежуточная аттестация аспирантов по результатам НИД проводится в форме 

зачета с оценкой в каждом семестре. 

 

7.3. Отчетная документация по НИД и подготовки НКР аспирантов 
Содержание НИД и подготовки НКР аспиранты заполняют в индивидуальном 

плане НИД. В конце каждого семестра аспиранты заполняют в индивидуальном плане 

содержательный отчет о результатах НИД за семестр. К отчету прилагаются ксерокопии 



статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и 

выступлений студентов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. Отчет 

утверждается научным руководителем аспиранта и заслушивается на заседании 

профильной кафедры. По результатам отчета аспиранту выставляется зачет по научно-

исследовательской работе. 

 

Образцы отчетной документации см. в Приложениях 1-3. 

Задания индивидуального плана и содержание отчета о НИД должны 

соответствовать разделу 5.1 "Основное содержание"  программы НИД. 

 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации НИД аспирантов 

8.1. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Очная форма обучения 

1 семестр 
– утверждена тема НКР, индивидуальный план НИД; 

– подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, 

обоснована актуальность темы, определен объект и предмет исследования, цели и задачи, 

разработан развернутый план отдельных глав диссертации в соответствии с 

индивидуальным планом НИД; 

- согласован с научным руководителем план публикационной активности аспиранта. 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

профильных кафедр с публикацией результатов по теме исследования. 

 

2 семестр 
- определена программа НИД аспиранта на второй год; 

- согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях с 

публикацией результатов по теме исследования (не менее 1-2 публикаций). 

 

3 семестр 
– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

регионального, всероссийского или международного уровня с публикацией результатов 

по теме исследования (не менее 1-2 публикаций); 

- определена программа аналитического исследования аспиранта; 

- осуществлен поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

– разработана методика комплексного анализа сформированного комплекса 

источников; 

– согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным планом НИД; 

4 семестр 
- определена программа НИД аспиранта на третий год; 

 согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным 

планом НИД; 

-  продолжены поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

регионального, всероссийского или международного уровня с публикацией результатов 

по теме исследования (не менее 1-2 публикаций); 



– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом; 

– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикация) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

5 семестр 
- проведено научное/экспериментальное исследование, результаты которого согласованы 

с теоретической разработкой; 

- проведен анализ результатов научного/экспериментального исследования; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикация) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

6 семестр 
- проведено научное/экспериментальное исследование, результаты которого согласованы 

с теоретической разработкой; 

- проведен анализ результатов научного/экспериментального исследования; 

– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикации) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– подготовлен окончательный вариант научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

– состоялось представление научного доклада по теме  НКР на профильной 

кафедре.  

 

Заочная форма обучения 

1 семестр 
– утверждена тема НКР, индивидуальный план НИД; 

– подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, 

обоснована актуальность темы, определен объект и предмет исследования, цели и задачи, 

разработан развернутый план отдельных глав диссертации в соответствии с 

индивидуальным планом НИД; 

- согласован с научным руководителем план публикационной активности аспиранта. 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

профильных кафедр с публикацией результатов по теме исследования. 

2 семестр 
- определена программа НИД аспиранта на второй год; 

- согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях с 

публикацией результатов по теме исследования (не менее 1-2 публикаций). 

3 семестр 
– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

регионального, всероссийского или международного уровня с публикацией результатов 

по теме исследования (не менее 1-2 публикаций); 

- определена программа аналитического исследования аспиранта; 

- осуществлен поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

– разработана методика комплексного анализа сформированного комплекса 

источников; 



– согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным планом НИД; 

4 семестр 
- определена программа НИД аспиранта на третий год; 

- согласованы с научным руководителем тексты вариантов главы (глав) научно-

квалификационной работы (диссертации) в соответствии с индивидуальным планом НИД; 

- продолжены поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

регионального, всероссийского или международного уровня с публикацией результатов 

по теме исследования (не менее 1-2 публикаций); 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом; 

– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикация) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

5 семестр 
- продолжены поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

- проведено научное/экспериментальное исследование, результаты которого согласованы 

с теоретической разработкой; 

- проведен анализ результатов научного/экспериментального исследования; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикация) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS. 

6 семестр 
- продолжены поиск и обработка документальных свидетельств по теме НИД; 

- проведено научное/экспериментальное исследование, результаты которого согласованы 

с теоретической разработкой; 

- проведен анализ результатов научного/экспериментального исследования; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД. 

 

7 семестр 
- проведено научное/экспериментальное исследование, результаты которого согласованы 

с теоретической разработкой; 

- проведен анализ результатов научного/экспериментального исследования; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– прошла апробация результатов исследования на научных конференциях 

регионального, всероссийского или международного уровня с публикацией результатов 

по теме исследования (не менее 1-2 публикаций). 

 

8 семестр 
– опубликована статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК (как минимум 1 

публикации) или статьи в журналах, входящих в базы цитирования РИНЦ, Scopus, WoS; 

– представлены и обсуждены с научным руководителем разделы диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом НИД; 

– подготовлен окончательный вариант научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

– состоялось представление научного доклада по теме  НКР на профильной 

кафедре.  

 



8.2. Критерии оценки промежуточной аттестации НИД и подготовки НКР 

аспиранта 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

 

оценка  

«отлично» 

Аспирант успешно выполнил все задания плана НИД и 

подготовки НКР, не допустил ошибок при выполнении 

отдельных видов работ, в соответствии с требованиями оформил 

все отчетные документы по НИД.  

оценка  

«хорошо» 

Аспирант успешно выполнил все задания плана НИД и 

подготовки НКР, допустил незначительные ошибки при 

выполнении отдельных видов работ, в соответствии с 

требованиями оформил все отчетные документы по НИД. 

оценка  

«удовлетворительно» 

Аспирант выполнил не все задания плана НИД и подготовки 

НКР, допустил большое количество ошибок при их выполнении, 

с нарушением требований оформил (или не представил) 

отчетные документы по НИД. 

оценка  

«неудовлетворительно» 

Аспирант не выполнил план НИД и подготовки НКР. 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые при 

выполнении НИД и подготовки НКР 
В ходе проведения НИД и подготовки НКР используются следующие 

образовательные технологии: 

1) технология развития критического мышления, направленная на развитие умения 

работать с информацией;  

2) проектная технология,  направленная на формирование критического и 

творческого мышления, умения реализовывать собственные проекты в рамках 

диссертации; 

3) технологии организации самостоятельной работы (технология поиска новой 

информации; технология отбора новой информации; систематизации имеющейся 

информации (работа с литературными источниками) для разработки методов 

экспериментальной работы; технология анализа информации; технология представления 

информации), которые реализуются на разных уровнях: методическом, научно-

исследовательском, культурно-просветительском;  

4) технология работы с научной информацией используется для 

совершенствования научно-исследовательской деятельности обучающихся, при 

разработке, экспериментальной проверке методической модели, соответствующей 

проблеме научного исследования, а также при обработке, анализе полученных 

результатов; ориентирована на формирование творческого видения проблемы и решение 

научно-исследовательских задач в рамках диссертации; 

5) медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 

работы: 

Подготовка и демонстрация презентаций (по теме НКР), выполненные в среде 

Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД и подготовки 

НКР аспирантов 

а) Основная литература 
1. Медицинская диссертация: современные требования к содержанию и 



оформлению/С.А. Трущелев, И.Н. Денисов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. режим 

доступа: rosmedlib.ru/book/ISBN 9785970426906.html 

2. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. 

[Электронный ресурс]. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 

3. Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и диссертационных 

советах с авторскими комм. (пос/ для соиск/)/Райзберг Б. А. [Электронный ресурс]. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 253 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547967 

4. Диссертация:подготовка,защита,оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. 

- 4-е изд., перераб. [Электронный ресурс]. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

160 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510459 

б) Дополнительная литература 
1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд. –

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 488 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 

2. Синченко Г.И. Логика диссертации/ Г.И. Синченко. - М: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015.   http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 

3. Аникин В.М. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных специальностей/ 

В.М. Аникин. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2015.   

http://znanium.com/bookread2.php?book=405567 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. О порядке присуждения ученых степеней: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 г. №842 // http://base.garant.ru/70461216/ 

2. ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. Режим доступа:  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727 

3. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 

5. http://www.rsl.ru/www.edu.ru – Российская государственная библиотека: – сайт 

Министерства образования РФ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/  

7. ЭБС «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки — 

https://dvs.rsl.ru  

9. ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT Global) -  http://search.proquest.com/ 

ЭБС http://znanium.com 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение НИД и подготовки НКР аспирантов 
 

Профиль 14.03.02. Патологическая анатомия 

 
№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная комната № 1 патологоанатомического 15 посадочных мест 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://znanium.com/bookread2.php?book=547967
http://znanium.com/bookread2.php?book=510459
http://znanium.com/bookread2.php?book=415413
http://znanium.com/bookread2.php?book=492793
http://znanium.com/bookread2.php?book=492793
http://base.garant.ru/70461216/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=510459


№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ  

- для проведения занятий семинарского типа, 

лекционных занятий, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для самостоятельной работы 

Учебная мебель. 

Макропрепараты. 

Таблицы, наглядные пособия. 

Мультимедийные презентации. 

Де   Демонстрационное оборудование: 

(мультимедий-ный проектор, ноутбук, телевизор) с 

возможностью подключения к сети Интернет и 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза, ЭБС.  

Принтер, сканер. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 6 -1 шт. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 5 – 6 шт.  

Камера ТС – 1000  (программное обеспечение 

«Микро – View (МС-ФОТО) 

Камера ТСА  9.0С 

Комплекс визуализации изображений  на базе 

цифровой видеокамеры ТСА 9-0 для  Микроскопа 

МИКМЕД 6 

Наборы микропрепаратов по разделам дисциплины. 

2 Секционный зал патологоанатомического 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ для проведения 

практических занятий 

Прозекторские инструменты. 

Анатомическая посуда и контейнеры для хранения 

препаратов. 

Прозекторские столы. 

3 Учебная комната № 1 патологоанатомического 

отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ  

для проведения занятий семинарского типа, 

лекционных занятий, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для самостоятельной работы 

15 посадочных мест 

Учебная мебель. 

Макропрепараты. 

Таблицы, наглядные пособия. 

Мультимедийные презентации. 

Демонстрационное оборудование (мультимедий-

ный проектор, ноутбук, телевизор) с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, ЭБС. Принтер, сканер. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 6 -1 шт. 

Микроскоп медицинский МИКМЕД 5 – 6 шт.  

Камера ТС – 1000  (программное обеспечение 

«Микро – View (МС-ФОТО) 

Камера ТСА  9.0С 

Комплекс визуализации изображений  на базе 

цифровой видеокамеры ТСА 9-0 для  Микроскопа 

МИКМЕД 6 

Наборы микропрепаратов по разделам дисциплины. 

 

 

 

Профиль 14.03.02. Патологическая физиология 

 
№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория № 307 корпус 10 для самостоятельной 

работы 

- 3 посадочных места 

- учебная мебель 

- доступ к Internet, ЭБС «Консультант врача», 

ЭИОС ПГУ  

2 Аудитория № 310, корпус 10 для проведения 

лекционных занятий; занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

- 30 посадочных мест 

- учебная мебель 

- проектор 

- компьютер 

- презентационные материалы 

 



№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

3 Аудитория 10-302, корпус 10 для проведения 

лекционных занятий; занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

- Демонстрационные таблицы. 

- Доска учебная — 1 шт. 

- Столы учебные — 10 шт. 

- Стулья -  20 шт. 

- Лабораторные столы —20 шт.  

- Центрифуги ОПН-8 —  3 шт. 

- Вытяжной шкаф — 1 шт. 

- Фотоэлектроколориметр — 1 шт. 

- Торсионные весы — 1 шт. 

- Электрическая плитка — 3 шт. 

- Холодильник — 2 шт. 

- Дистиллятор — 1 шт. 

 

Профиль 14.03.06. Фармакология, клиническая фармакология 

 

№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория 10-320, 10-й корпус для 

самостоятельной работы 

- 3 посадочных места 

-учебная мебель 

- доступ к Internet, ЭБС «Консультант врача», 

ЭИОС ПГУ 

2 Аудитория 10-318, 10-й корпус для проведения 

лекционных занятий, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

- 20 посадочных мест 

-учебная мебель 

-проектор 

- компьютер 

-презентационные материалы 

-доска учебная 

3 Аудитория 8-901, 8-й корпус для проведения 

лекционных занятий, занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, лабораторных работ и 

лабораторных исследований 

- 20 посадочных мест 

-учебная мебель 

-проектор 

- компьютер 

-презентационные материалы 

-доска учебная 

- стол химический с керамическим покрытием, 

подсветкой и подводкой воды – 3 шт 

- стол лабораторный с надстройкой – 1 шт 

- КФК – 3 (фотоэлектроколориметр) 

- СФ-103 (спектрофотометр) 

- Центрифуга MIKRO-120 (для микропробирок)  

- Насос вакуумный, пластинчато-роторный 

- Денситометр Сорбфил 

- Аквадистилятор Д-25 

- Термостат электрический суховоздушный 

- Электрический шкаф сушильный с регулятором 

- Рефрактометр ИРФ 

- Рефрактометр ИРФ 

- РН-метр Анион-7000 

- Весы электронные GR-200 

- Хроматограф «Милихром-6» 

- Облучатель хроматографа УФС-254 

- Прибор для обработки пластин проявляющей 

жидкостью 

- Весы АЛС-320 

- Весы-110 d4 

- Камера  VF10 

- Устройство нагревательное УСП-1М 

- Источник питания Эльф-4 

- Термостат-2 

- Термостат TW-2 



№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

- Испаритель роторный 

- Облучатель бактерицидный 

- Колбонагреватель 

- Установка бюреточная 

- Микроскопы 

- Весы торсионные 

- Шкаф вытяжной 

- Бани комбинированные 

- Центрифуга для больших пробирок 



 
Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 



 
 Утвержден на заседании кафедры 

 
_________________________________________ 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________________ 

И.О. Фамилия, подпись 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА  

на период получения образования по программе аспирантуры 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 
Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 
Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

 

Кафедра ________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой____________________________________________________  
                                                           (должность, ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О. ) 

Научный руководитель___________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителяпед. практики) 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Планируемые формы научно-

исследовательской деятельности и 

подготовки НКР по годам обучения 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов 4644  
 

Аспирант___________ «____» ___________ ______ г. 

 

Научный руководитель ___________ «____»___________ ______ г. 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НКР АСПИРАНТА 

за__ семестр 20  / 20  учебного года 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 
Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 
Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

 

Кафедра ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель,   

_______________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

Аспирант 

 

 

 

 

_______________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 20__ 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ОТЗЫВ
1
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НКР АСПИРАНТА 

 

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки _________________________________________________ 

Код, название 

Наименование профиля подготовки________________________________________ 

Код, название 

Форма обучения – ____________Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________ 

Год обучения ______________________семестр_____________________ 

Период прохождения практики: 

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.  

Кафедра ________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель  ____________________ «____»___________ ______ г. 

 
 

 

 

 

                                                           
1
  Заполняется научным руководителем 



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, 

дата,   подпись  

зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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