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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  направлению  33.06.01  Фармация,
направленность подготовки 14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия (далее –
ООП ВО), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим  учебным  заведением  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.06.01
Фармация (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  03.09.2014  №1201).  ООП  ВО
регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии
реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  аспиранта  по
данному  направлению  подготовки  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный
график  и  методические  материалы,  обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.

Целью основной образовательной программы является:

углубленное  изучение  методологических,  и  теоретических  основ  отраслевой
науки;
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности;
совершенствование  философского  образования,  ориентированного  на
профессиональную деятельность;
совершенствование  знания  иностранного  языка,  ориентированного  на
профессиональную деятельность;
подготовка  высокообразованных,  профессиональных,  конкурентоспособных
специалистов,  обладающих  современными  гражданскими  и  нравственными
качествами,  соответствующих  динамике  развития  современного  общества  в
постоянно  возрастающих  условиях  потребностей  рынка.

1.2. Нормативные документы, использованные для разработки ООП ВО

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:

Конституция Российской Федерации.1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря2.
2012 г. № 273-ФЗ.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».3.
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения4.
высшего  образования  «Новосибирский  государственный  медицинский
университет»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации.
Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 №1201 «Об утверждении федерального5.
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
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направлению подготовки 33.06.01 Фармация (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)».
«Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего6.
образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре»,  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  12  января  2017  г.  №  13.
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по7.
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №
1259.
«Номенклатура  научных  специальностей,  по  которым  присуждаются  ученые8.
степени», утверждена приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 октября 2017 г. N 1027.
Постановление  Правительства  РФ  от  5  мая  2014  г.  №  409  «Об  утверждении9.
Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени
кандидата наук или доктора наук».
«Положение  о  присуждении  ученых  степеней»,  утверждено  постановлением10.
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
«Положение  о  высшей  аттестационной  комиссии  при  министерстве  науки  и11.
высшего  образования  Российской  Федерации»,  утверждено  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  марта  2016  г.  №  237.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении12.
Правил оказания платных образовательных услуг».
Приказ от 17 октября 2016 г. № 1288 «Об установлении соответствия направлений13.
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
применяемых при реализации образовательных программ высшего образования,
содержащих  сведения,  составляющие  государственную  тайну  или  служебную
информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего
образования  -  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  адъюнктуре,  применяемых  при
реализации  образовательных  программ  высшего  образования,  содержащих
сведения,  составляющие  государственную  тайну  или  служебную  информацию
ограниченного  распространения,  перечни  которых  утверждены  приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1060,  и  направлений подготовки высшего образования -  подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом министерства образования
и  науки  российской  федерации  от  12  сентября  2013  г.  №  1061,  научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об14.
утверждении  Порядка  прикрепления  лиц  для  сдачи  кандидатских  экзаменов,
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сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
«Положение  о  государственной  аккредитации  образовательной  деятельности»,15.
утвержденное  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18
ноября  2013  г.  №  1039.
«Порядок  назначения  государственной  академической  стипендии  и  (или)16.
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,  ассистентам-стажерам,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  выплаты  стипендий  слушателям  подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования,  обучающимся  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663.
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской17.
Федерации  от  11  января  2011  г.  №  1  Н  «Об  утверждении  единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих»  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования».
«Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о18.
квалификации и их дубликатов», утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112.
«Порядок  перевода  обучающихся  в  другую  организацию,  осуществляющую19.
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  и  (или)  высшего  образования»,  утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.
№ 124.
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным20.
программам  высшего  образования  программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  программам  ординатуры,
программам  ассистентуры-стажировки»,  утвержден  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18  марта  2016  г.  №  227
«Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам21.
среднего профессионального и  высшего образования,  с  платного обучения на
бесплатное», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. № 443.
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении22.
профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального  обучения,
профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального
образования».
«Положение  о  совете  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой  степени23.
кандидата  наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук»,  утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября
2017 г. № 1093.

Другими законодательными актами Российской Федерации.
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1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования

1.3.1. Миссия ООП

Формирование  условий  для  фундаментальности  и  практической  направленности
подготовки специалистов, основанных на международных стандартах, отечественных
традициях  медицинского  образования  и  обеспечивающих  конкурентоспособность
выпускников НГМУ на отечественном и зарубежном рынках труда; для реализации
непрерывного образования, максимально ориентированного на потребности личности,
общества и государства.

1.3.2. Срок освоения ООП ВО

Очная  форма  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения
государственной итоговой аттестации, по продолжительности составляет 3 года.

Заочная форма обучения,  включая каникулы,  предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, по продолжительности составляет 4 года.

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО

Наименование Код научной
специальности

Уровень
(ступень)

образованной
программы

Профессия, квалификация,
присваиваемая по

завершении образования

Нормативный
срок

освоения
обучения в

соответствии
с ФГОС

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

Фармацевтическая
химия,

фармакогнозия
(Очная форма)

14.04.02 Аспирантура Исследователь.
Преподаватель-исследователь 3 года 180 ЗЕ* (6480

часов)

Фармацевтическая
химия,

фармакогнозия
(Заочная форма)

14.04.02 Аспирантура Исследователь.
Преподаватель-исследователь 4 года 180 ЗЕ* (6480

часов)

Примечание: *- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам

На базе ООП ВО научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается
индивидуальный план работы аспиранта.

1.4. Требования к аспиранту

1.4.1.  Аспирант  должен  иметь  документ  о  высшем  образовании.  Лица,  имеющие
высшее образование (специалитет или магистратура) принимаются в аспирантуру по
результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе.

1.4.2.  Поступающие  в  аспирантуру  сдают  конкурсные  экзамены  в  соответствии  с
перечнем вступительных испытаний, установленных университетом самостоятельно, в
объеме действующих государственных стандартов высшего образования.
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, включает:

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются

2.3.  Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  программу  аспирантуры:

научно-исследовательская  деятельность  в  области  обращения  лекарственных
средств,  направленная  на  рациональное,  эффективное  и  безопасное  их
использование;
преподавательская  деятельность  по  образовательным  программам  высшего
образования;
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3.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами  дисциплин,  программами  практик,  программами  ГИА,  оценочных
средств,  методических  материалов,  иных  компонентов,  включенных  в  состав
программы  аспирантуры  по  решению  университета.

3.1 Структура программы аспирантуры

3.1.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную - базовую часть и
вариативную, формируемую участниками образовательных отношений в соответствии с
направленностью программы.

3.1.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)»: включает дисциплины базовой и вариативной частей
программы.

Блок 2 «Практики»: в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Научные исследования»:  в  полном объеме относится к вариативной части
программы.

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»: относится к базовой части программы
и  завершается  присвоением  квалификации  «Исследователь.  Преподаватель-
исследователь».

Структура программы аспирантуры

Структура программы аспирантуры Объем программы (в З.Е.)
Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30

Базовая часть 9
Вариативная часть 21
Блок 2 "Практики"

141
Вариативная часть

Блок 3 "Научные исследования"
Вариативная часть

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9
Базовая часть

Объем программы аспирантуры 180

3.1.3  Дисциплины  базовой  части  Блока  1  направлены  на  подготовку  к  сдаче
кандидатских  экзаменов:

история  и  философия  науки  -  целью  предлагаемой  программы  является



10

повышение общей, философской и методологической культуры исследователей.
Систематический курс призван способствовать формированию активной позиции
ученого, осознающего место своей темы в масштабах исторического движения
научной  мысли,  понимающего  значимость  и  масштаб  собственной  научно  –
исследовательской деятельности;
иностранный  язык  -  процессы  глобализации  способствуют  усилению
интеграционных тенденций в науке, культуре и образовании, что, в свою очередь,
повышает  роль  иностранного  языка  как  посредника  всех  интеграционных
процессов.  Именно язык воплощает единство процессов  общения,  познания и
становления  личности.  В  этих  условиях  цели  и  задачи  изучения  языка,  его
интегративной и полифункциональный характер наиболее полно отражают цели и
задачи  профессиональной  подготовки  и  становления  аспирантов  как  ученых.
Язык в данном случае выступает как цель обучения и как средство приобретения
знаний  в  интересующей  молодого  ученого  профессиональной  области.
Современное  понимание  науки  требует  при  изучении  языка  приоритетного
знания структур и стратегий научного дискурса, форм и средств коммуникации, а
также умения ими оперировать.

Дисциплины вариативной части блока 1 представлены дисциплинами, направленными
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплинами, направленными на
подготовку к преподавательской деятельности.

Элективные  дисциплины после  выбора  аспирантом  включаются  в  индивидуальный
учебный план и становятся обязательными к изучению.

3.1.4  В  Блок  2  «Практики»  входит  педагогическая  и  научно-производственная
практика,  которые,  как  правило,  проводятся  в  структурных  подразделениях
образовательной  организации.

Способы проведени практик: стационарная и выездная.

Программы  практик  предназначены  для  подготовки  аспирантов  к  научно  –
педагогической и научно-производственной деятельности, к осуществлению учебного
процесса в образовательном учреждении высшего профессионального образования, а
также к осуществлению лечебного процесса и/или научного поиска на базах практик.

Аспирантам предоставляется возможность реального педагогического взаимодействия
с  обучающимися  и  освоения  педагогической  действительности  с  позиций
преподавателя,  включающего  не  только  организацию  лекционных  и  семинарских
практических  занятий,  но  и  самостоятельного  их  проведения.  При  прохождении
научно-производственной практики аспирант имеет возможность практически освоить
все этапы научно-исследовательской работы.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.

3.1.5  В  Блок  3  «Научные  исследования»  входят  научно-исследовательская
деятельность  и  подготовка  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
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соискание  ученой  степени  кандидата  наук.

После  выбора  обучающимся  направленности  программы  и  темы  научно-
квалификационной работы, набор соответствующих дисциплин и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.

3.1.6 В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и
сдача  государственного  экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об
основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации),  оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.

Также  в  структуру  образовательной  программы  могут  входить  факультативные
дисциплины,  которые  не  являются  обязательными  к  изучению  аспирантом.



12

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры,  должен  обладать  следующими
компетенциями:

4.1 Универсальные компетенции:

УК-1  -  способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных
достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях ;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки ;
УК-3  -  готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач ;
УК-4  -  готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках ;
УК-5  -  способность  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности;
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития .

4.2 Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1  -  способность  и  готовность  к  организации  проведения  научных
исследований в области обращения лекарственных средств ;
ОПК-2 - способность и готовность к проведению научных исследований в области
обращения лекарственных средств ;
ОПК-3  -  способность  и  готовность  к  анализу,  обобщению  и  публичному
представлению результатов выполненных научных исследований ;
ОПК-4 - готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных
на  рациональное,  эффективное  и  безопасное  использование  лекарственных
средств  ;
ОПК-5  -  способность  и  готовность  к  использованию  лабораторной  и
инструментальной базы для получения научных данных ;
ОПК-6  -  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования .

4.3 Профессиональные компетенции:

ПК-1 -  Способность  и  готовность  к  преподаванию учебных курсов,  дисциплин
(модулей)  по  программам  бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  и  (или)
ДПП;
ПК-2  -  Способность  и  готовность  к  руководству  научно-исследовательской,
проектной,  учебно-профессиональной  и  иной  деятельностью  обучающихся  по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП;
ПК-3 - Способность и готовность к разработке научно-методического обеспечения
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реализации  курируемых  учебных  курсов,  дисциплин  (модулей)  программ
бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  и  (или)  ДПП;
ПК-4 - способность и готовность к научным исследованиям в области контроля
качества, валидации и стандартизации ЛС и ЛРС с использованием современных
физико-химических  методов  анализа  в  соответствии  с  международными
стандартами;
ПК-5  -  способность  и  готовность  к  использованию  лабораторной  и
инструментальной базы для получения научных данных;
ПК-6 - способность и готовность к научным исследованиям биоэквивалентности
дженериковых лекарственных средств;
ПК-7  -  способность  и  готовность  к  научным  исследованиям  в  области
аналитической токсикологии и судебной химии .
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5.  ДОКУМЕНТЫ,  ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

5.1  В  соответствии со  ст.  60  Федерального  закона  «Об образовании в  Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  лицам,  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдаются  документы  об  образовании  и  о
квалификации.  Образцы  таких  документов  устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

6.1. Общесистемные требования

6.1.1  Материально-техническая  база  ОО  должна  соответствовать  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам  и  обеспечивать  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом.

6.1.2  Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  должен  иметь
неограниченный  доступ  к  электронным  библиотечным  системам  и  к  электронной
информационно-образовательной среде организации.

6.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна  соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в
Едином  квалификационном  справочнике  руководителей  и  специалистов  высшего
профессионального  и  дополнительного  образования»  (приказ  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  11  января  2011  г.  №  1н)  и
профессиональным стандартам (при наличии).

6.1.4  Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  должна  составлять  не  менее  60%  от  общего
количества НПР организации.

6.1.5  Среднегодовое  число  публикаций  НПР  ОО  в  расчете  на  100  НПР  должна
составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и
Scopus,  или  не  менее  20  в  журналах,  индексируемых  в  РИНЦ,  или  в  научных
рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно
пункту  12  Положения  о  присуждении  ученых  степеней,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней».

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры

6.2.1 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и НПР ОО, а
также лицами,  привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.

6.2.2  Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  и  (или)
ученое  звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих
программу  аспирантуры,  должно  составлять  не  менее  60  процентов.

6.2.3  Научный  руководитель,  назначенный  обучающемуся,  должен  иметь  ученую
степень,  осуществлять  самостоятельную научно-исследовательскую деятельность  по
направленности  подготовки,  иметь  публикации  по  результатам  указанной  научно-
исследовательской  деятельности  в  ведущих  отечественных  и  (или)  зарубежных
рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществлять  апробацию
результатов  указанной  научно-исследовательской  деятельности  на  национальных  и
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международных конференциях.

6.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы аспирантуры

6.3.1  Наличие  учебной  и  учебно-методической  литературы  указывается  в
соответствующих  рабочих  программах  изучаемых  дисциплин.


