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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9.  Хирургия  

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.В. П.1 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 216 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

72 акад. час 

Общая трудоемкость  6 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 

Место производственной (научно-исследовательской) практики в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. Практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной 

«Медицинская статистика» и рабочей программой Б.1.НК.1 «Научная деятельность, 

направленная на подготовку диссертации к защите» программы аспирантуры.  

Цель производственной (научно-исследовательской) практики: сформировать у 

аспирантов профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, 

необходимые для самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования, научных организациях. 

Задачи производственной (научно-исследовательской) практики:  

- сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 

самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности 

- сформировать и развить умения руководствоваться требованиями нормативной 

базы при научно-исследовательской деятельности; 

- сформировать и развить навыки планирования и организации научного 

исследования в области медицины и биологии; 

- сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 
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исследований в области медицины и биологии; 

- сформировать и развить умения по использованию современных научных методик 

и информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного исследования 

в биологии и медицине; 

- сформировать и развить умения использовать специальную литературу при анализе 

и обработке данных в области медицины и биологии. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОБЩАЯ ДИДАКТИКА»  

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 3.1.9  Хирургия 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б.2.В.Ф.1 

Курс 1 курс, 2 семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля зачет  

Место дисциплины «Общая дидактика»: относится к вариативной части 

программы, дисциплинам по выбору (факультативным дисциплинам), основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 1 курсе во 2 

семестре.  

Цель программы «Общая дидактика»: сформировать у аспирантов способность 

(готовность) к научно-педагогической деятельности. 

Задачи программы «Общая дидактика»: 

сформировать у аспирантов знания: 

− требований современных нормативных документов к подготовке специалистов 

высшем образовании; 

− методологических и теоретических основ процесса обучения; 

− методических закономерностей и принципов целеполагания, отбора и 

структурирования учебного содержания, организации учебного процесса; 

− методов, приемов, технологий организации и контроля образовательной 

деятельности обучающихся; 

− индивидуальных особенностей обучающихся, психологии коллектива, 

эффективного использования методов и приемов психолого-педагогического 
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взаимодействия, формирования познавательной мотивации; 

− особенностей научного поиска: его особенностей и реализации с позиции 

системного научного мировоззрения; 

сформировать у аспирантов умения: 

− руководствоваться требованиями нормативных документов, определяющих 

проектирование и организацию процесса обучения; 

− руководствоваться методологическими и теоретическими положениями в 

организации процесса обучения; 

− проектирования и эффективной реализации образовательных программы высшего 

образования; 

− оптимизации процесса преподавания; 

− проектирования научной деятельности. 

сформировать у аспирантов навыки: 

− рефлексии своих образовательных достижений в формировании способность 

(готовность) к научно-педагогической деятельности. 

− использования специальной литературы по освоению компетенций. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ»  

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 3.1.9  Хирургия 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Исследователь. Преподаватель-

исследователь  

Индекс дисциплины Б.2. В.Ф.2  

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 

Форма контроля зачет  

Место дисциплины «Обезболивание и интенсивная терапия»: относится к 

вариативной части программы, дисциплинам по выбору (факультативным дисциплинам), 

основной профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 

курсе в 4 семестре.  

Цель программы «Обезболивание и интенсивная терапия»: подготовить 

квалифицированного специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способного и готового к 

самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской деятельности в 

соответствии с направленностью 14.01.17 Хирургия. 

Задачи программы «Обезболивание и интенсивная терапия»: 

− сформировать знания методологических, клинических и медико-социальных основ 

обезболивания и интенсивной терапии;   

− сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

врача-хирурга, включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных 

исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения, с учетом 
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современных достижений медицины способного успешно решать свои профессиональные 

задачи; 

− сформировать клиническое мышление, углубленные знания смежных 

дисциплин и способного оказать в полном объеме медицинскую помощь в медицине 

критических состояний, применить современные методы защиты организма от 

чрезвычайных воздействий в связи с хирургическими вмешательствами, а также 

угрожающих жизни состояниями, вызванными заболеваниями, травмами, отравлениями и 

другими причинами в экстремальных ситуациях; 

− сформировать умения и навыки в освоении новейших технологий и методик 

в области обезболивания и интенсивной терапии. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

БЛОКА 1 

«НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДГОТОВКУ 

ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ» 

«ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ И (ИЛИ) ЗАЯВОК НА ПАТЕНТЫ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ОБРАЗЦЫ, СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗ ДАННЫХ, 

ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ЧЕТВЕРТЫМ ПУНКТА 5 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9  Хирургия 

 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б.1.НК.1 и Б.1.НК.2 

Курс 1-3 

Продолжительность в часах 5076 акад. час. 

Общий объем  141 з.е. 

Форма контроля зачет  

Место научных исследований в структуре образовательной программы: 

относится к обязательной части Блока 1 «Научный компонент» основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 1-3 курсах 

обучения. 

Цель программы: формирование компетенций у аспирантов, подтверждающих 

их способность и готовность применять необходимые знания, умения, навыки и 

профессиональный опыт для осуществления научно-исследовательской деятельности 

как вида будущей профессиональной деятельности, и самостоятельной подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи программы:  
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– научная деятельность аспиранта, направленная на подготовку диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук к защите; 

– подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных 

изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science 

Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий 

интегральных микросхем;  

– промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 
направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Код и наименование направления 
подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 
 

Наименование направленности (профиля) 3.1.9  Хирургия 
 
  

Форма обучения очная 
  
Индекс дисциплины Б2.Б.1  
Курс и семестр 1 курс, 2 семестр 
Продолжительность в часах 144 акад. час. 
 в т.ч.   
самостоятельная (внеаудиторная) работа, 
часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 
Форма контроля экзамен. 

Место рабочей программы учебной дисциплины (модуля) «История и 
философия науки» в структуре образовательной программы: относится к базовой части 
Блока 2 «Образовательный компонент» основной профессиональной образовательной 
программы аспирантуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре образовательной 
программы. Изучение дисциплины в аспирантуре способствует подготовке аспирантов к 
выполнению научно-исследовательской профессиональной деятельности, а также 
осуществлению научной деятельности по направленности (профилю) подготовки.   

Цель программы «История и философия науки»: формирование 
профессиональной философской компетенции, способствующей познанию и решению 
научных медицинских и медико-социальных проблем с опорой на философское 
мировоззрение и общенаучные методы познания. 

Задачи:  
− развитие углубленного понимания специфики философского знания, его 

базисных категорий, принципов и законов как основы исходных принципов познания в 
медицине; 

− формирование и совершенствование клинического мышления врача;   
− развитие понимания приоритетности здоровья человека в системе социально-

нравственных ценностей. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 3.1.9  Хирургия 

 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.Б.2  

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 180 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

60 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 з.е. 

Форма контроля экзамен 

Место дисциплины «Иностранный язык»: относится к базовой части Блока 2 

«Образовательный компонент» основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Изучение дисциплины в аспирантуре 

способствует подготовке аспирантов к выполнению научно-исследовательской 

профессиональной деятельности, а также осуществлению научной деятельности по 

направленности (профилю) подготовки. Освоение данной дисциплины обеспечивает 

возможность активного участия в международных образовательных программах, 

конференциях, семинарах, чтение специальной литературы на английском языке. 

Цель программы «Иностранный язык»: формирование профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции в области медицины, уровень которой 

позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает 

возможность продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

Задачи программы «Иностранный язык»:  

 сформировать навыки иноязычной научно-исследовательской деятельности в 

сфере дисциплины Иностранный язык, развивать профессионально значимые умения 
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иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо) в условиях профессионального общения; 

 сформировать профессионально ориентированные иноязычные 

коммуникативные компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

иностранного языка на русский специальные научные тексты в соответствии с нормами 

родного и изучаемого языка); 

 сформировать умения использовать приобретенные навыки в процессе 

поиска, отбора и использования материала на иностранном языке для написания научной 

работы и устного представления исследования.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ХИРУРГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9  Хирургия  

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.В.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 216 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 

Форма контроля экзамен 

Место учебной дисциплины (модуля) «Хирургия» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 2 «Образовательный компонент» 

основной профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 1 

курсе в 1 семестре. Изучение дисциплины в высшем образовании (подготовка научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) переходит на новый уровень усвоения, 

позволяющий аспирантам успешно продолжать обучение и осуществлять научную и 

практическую деятельность, пользуясь возможностью применения анализа и синтеза 

знаний в этой области для решения сложных задач диагностики, лечения и профилактики 

хирургических заболеваний. 

Цель программы «Хирургия»: подготовить квалифицированного специалиста, 

способного и готового к самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности в соответствии с направленностью 3.1.9 «Хирургия». 

Задачи дисциплины «Хирургия»: 

− совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские знания по 

учебной дисциплине «Хирургия»; 

−  развивать клиническое мышление и владение методами диагностики и 

дифференциальной диагностики заболеваний хирургического профиля;  



15 

− сформировать у аспиранта знания о современных способах организации и 

методах проведения научных исследований в области научной специальности «Хирургия»;  

− сформировать у аспиранта умения по организации и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области хирургии;  

− сформировать у аспиранта способность к междисциплинарному 

взаимодействию с представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9  Хирургия  

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.В.4.2 

Курс и семестр второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 

Место рабочей программы учебной дисциплины (модуля) «Методология 

научной деятельности» в структуре образовательной программы: относится к 

вариативной части Блока 2 основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры и реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Программа логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплиной «Медицинская статистика», а также с рабочей 

программой Б.1.НК.1 «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» программы аспирантуры. 

Цель рабочей программы учебной дисциплины (модуля) «Методология 

научной деятельности»: сформировать у аспирантов способность (готовность) к научно-

исследовательской деятельности и выполнению научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Задачи рабочей программы учебной дисциплины (модуля) «Методология 

научной деятельности»: 

сформировать у аспирантов умения: 

− сформировать умения руководствоваться требованиями нормативной базы 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) в аспирантуре; 

− сформировать навыки поиска нормативно-правовой информации в поисковых 

правовых системах при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации); 
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− сформировать умения критически оценивать методологии научных исследований 

медицины и биологии; 

− сформировать навыки подхода к созданию протокола научного исследования с 

учетом целей и задач научно-исследовательской работы, а также особенностей объекта 

изучения и критериев оценки результата; 

− сформировать навык оценки качества научных исследований в области медицины 

и биологии и отчетов об их результатах; 

− сформировать практические умения и навыки по организации и проведению 

высокотехнологичных научных исследований в области медицины и биологии; 

− сформировать умения по использованию современных научных методик для 

решения конкретных задач выполнения научного исследования в биологии и медицине; 

− сформировать умения использования специальной литературы по освоению 

различных методов анализа и обработки данных в области медицины и биологии. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

 

31.00.00 Клиническая медицина  

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  

 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9  Хирургия 

 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.В.П.2  

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 108 акад. час. 

 в т.ч. практика, часов  

самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час. 

Общая трудоемкость  3 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

Место производственной (педагогической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре очной аспирантуры. Практика логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплиной «Педагогика и психология высшей школы», а также с 

рабочей программой Б.1.НК.1 «Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите» программы аспирантуры.  

Цель производственной (педагогической) практики: сформировать у аспирантов 

компетенции, необходимые для самостоятельной научно-педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего образования, научных организациях. 

Задачи педагогической практики:  

сформировать у аспирантов умения: 

− определять конкретные учебно-профессиональные задачи, исходя из общих 

целей высшего образования и воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

− осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической 

деятельности; 
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− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и профилем 

подготовки обучающихся; 

− обоснованно использовать разнообразные формы, методы, технологии 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

− диагностировать, контролировать и оценивать эффективность учебной 

деятельности обучающихся; 

− принимать решения и выстраивать линию профессионального поведения с 

учетом этических норм, принятых в педагогической деятельности; 

− наблюдать, анализировать и корректировать свою преподавательскую 

деятельность. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Программа основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – 
программа подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Код и наименование направления 
подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 
 

Наименование направленности 
(профиля) 

3.1.9  Хирургия  
 
  

Форма обучения очная 
  
Индекс дисциплины Б2.В.2  
Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 
Продолжительность в часах  72 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 
Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 
Место дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»: относится к 

вариативной части Блока 1 «Образовательный компонент» основной профессиональной 
образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 курсе в 3 семестре.  

Цель программы «Педагогика и психология высшей школы»: формирование 
профессиональной педагогической компетенции, суть которой состоит в системном 
единстве педагогических знаний, умений, опыта и характеристик личности, позволяющих 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать 
процесс педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и 
совершенствование педагога.  

Задачи программы «Педагогика и психология высшей школы»: 

− формирование целостного представления о педагогической деятельности, 
педагогических системах, организации учебного процесса в высшей школе; 

− освоение психологических знаний, необходимых для эффективного выполнения 
педагогической деятельности; 

− освоение теоретических основ педагогики, ее категорий, закономерностей, 
принципов организации процесса образования, обучения, воспитания и развития личности; 

− формирование установки на рассмотрение проблем педагогики и психологии 
высшего образования сквозь призму компетентностного подхода;  

− развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов.   
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

3.1.9 Хирургия  

 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б2.В.3  

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 

Место дисциплины «Медицинская статистика» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 1 «Образовательный компонент» 

основной профессиональной образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 

курсе в 3 семестре.  

Цель программы «Медицинская статистика»: формирование профессиональных 

компетенций, обеспечивающих способность аспирантов самостоятельно решать задачи 

планирования научно-исследовательской работы, проводить статистическую обработку ее 

результатов и их правильной интерпретации. 

Задачи программы «Медицинская статистика»:  

− формирование знаний статистической обработки данных;   

− формирование способности самостоятельно планировать НИР в зависимости 

от проверяемой научной гипотезы;   

− формирование умений применения основных методов статистической 

обработки данных в экспериментальных условиях, правильной интерпретации результатов; 

− развитие умений грамотного изложения результатов исследования в научной 

публикации. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 3.1.9 Хирургия  

 

  

Форма обучения очная 

  

Индекс дисциплины Б3.Б.1 и Б 3.Б.2 

Курс и семестр 3 курс, 6 семестр 

Продолжительность в часах 288 акад. час. и 36 акад. час. 

Общий объем  8 з.е. и 1 з.е 

Форма контроля экзамен 

Место ИА: относится к Блоку 3 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и реализуется на 3 курсе в 6 семестре.  

Цель ИА: оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2016, N 22, ст. 3096). 

Задачи ИА: подготовка к предоставлению и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. По результатам представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 


