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РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки
Образовательная

программа по

направлению

33.06.01

Фармация,

направленности 14.04.02 - Фармацевтическая химия, фармакогнозия
представляет собой комплект документов, разработанных ФГБОУ ВО «ЮжноУральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, определяет содержание подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Программа содержит разделы, включая описание общей характеристики,
цели, задачи,

срок освоения и трудоемкость.

В программе

отражена

характеристика профессиональной деятельности выпускника. Представлены
планируемые результаты освоения образовательной программы, включающие
универсальные, общепрофессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО, профессиональные компетенции, разработанные вузом самостоятельно по
соответствующим

блокам

базовой

и

вариативной

частей.

Уровни

формирования указанных компетенций приведены в соответствии с рабочими
программами дисциплин, педагогической практики, научно-исследовательской
деятельности, государственной итоговой аттестации.

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
образовательной программы в полном объеме раскрыты в учебном плане,
календарном учебном графике и обеспечены необходимым набором локальных
нормативных актов.
Ресурсное обеспечение образовательной программы, представленное в
разделах

о

кадровом,

материально-техническом

информационно-библиотечном,
обеспечении

рабочих

методическом,

программ

дисциплин,

соответствует требованиям ФГОС ВО.
Образовательная программа составлена в логической последовательности
освоения всех ее разделов. Вариативная часть представлена дисциплинами,
перечень которых отражает запрос работодателей, учитывает развитие науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, опирается на
достижения передовых научных школ ЮУГМУ, создает возможность для
удовлетворения

профессионального

и

научно-познавательного

интереса

обучающихся.
Содержание рабочих программ дисциплин, педагогической и научноисследовательской

практик,

научных

исследований

в

полной

мере

обеспечивают высокий уровень подготовки квалифицированного выпускника
аспирантуры, готового к педагогической деятельности преподавателя вуза в
разнообразных условиях функционирования отечественной высшей школы,
активной

научно-исследовательской

профессиональных
образовательную

задач.

Все

программу,

деятельности,
рабочие

а

также

программы,

разработаны

решению

составляющие

профильными

кафедрами

высококвалифицированными специалистами в соответствии с формируемыми
компетенциями и полностью соответствуют видам учебной, практической и
научно-исследовательской деятельности обучающихся.
Оценочные

материалы

образовательной

программы

представлены

фондом оценочных средств. Каждая рабочая программа дисциплин включает
комплект оценочных средств текущего контроля и фонд оценочных средств для
проведения

промежуточной

аттестации;

каждая

программа

практики

обеспечена фондом оценочных средств. Качество содержания оценочных
материалов

позволяет

оценить

сформированность

всех

компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО.
Образовательная программа аспирантуры содержит материалы для
государственной итоговой аттестации, включающей государственный экзамен
и представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) и фонд оценочных средств.
Таким образом, образовательная программа высшего образования программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 33.06.01
Фармацевтическая
Федерального

химия,

Фармация, направленности

фармакогнозия

государственного

соответствует

образовательного

образования по направлению подготовки 33.06.01
подготовки

кадров

высшей

квалификации),

14.04.02 требованиям

стандарта

высшего

Фармация

(уровень

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от (03.09.2014,
№

1201), отражает потребности рынка труда, удовлетворяет запросам

работодателей и рекомендуется к реализации.
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