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Аннотация 
рабочей программы Модуля «Дисциплина специальности» (Анатомия человека) 

 
Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Анатомия человека) 
Форма обучения: Очная, заочная 

 
Дисциплина специальности Анатомия человека входит в состав Блока 1 вариативной 

части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по направлению 
подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина  
 Модуль «Дисциплина специальности» (Анатомия человека) реализуется на лечебном 
факультете на кафедре морфологии человека. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля 
 Модуль «Дисциплина специальности» (Анатомия человека) нацелен на формирование 
у выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
         Общепрофессиональных компетенций:  
- способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по специальности 
анатомия человека (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 
в области фундаментальной медицины по дисциплине анатомия человека (ПК-2).  
 Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Анатомия человека) охватывает 
круг вопросов, связанных с изучением нормального строения человека на органном уровне. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 



Аннотация 
рабочей программы модуля «Дисциплина специальности» (Клиническая лабораторная 

диагностика) 
 
Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая лабораторная диагностика) 
Форма обучения: Очная, заочная 

 
Дисциплина специальности Клиническая лабораторная диагностика входит в состав 

Блока 1 вариативной части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана 
по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная  медицина.  
 Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая лабораторная диагностика) 
реализуется на медико-биологическом факультете кафедрой клинической лабораторной 
диагностики. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

 
Требования к уровню освоения содержания модуля 

 Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая лабораторная диагностика) 
нацелен на формирование у выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общепрофессиональных компетенций:  
- способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2);  
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по дисциплине  
клиническая лабораторная диагностика (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности в 
области фундаментальной медицины по дисциплине клиническая лабораторная диагностика 
(ПК-2).  



 Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Клиническая лабораторная 
диагностика) охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью клинической 
лабораторной диагностики – получения объективной информации о состоянии обменных 
процессов в организме человека на основе использования различных методов  физико-
химического анализа биологических жидкостей и тканей и их преобразование в общие и 
конкретные рекомендации для врачей различных клинических специальностей. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 



Аннотация 
рабочей программы Модуля «Дисциплина специальности» (Патологическая анатомия) 
 
Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая анатомия) 
Форма обучения: Очная, заочная 

 
Дисциплина специальности Патологическая анатомия входит в состав Блока 1 

вариативной части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по 
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. 
 Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая анатомия) реализуется на 
лечебном факультете кафедрой патологической анатомии. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля 
 Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая анатомия) нацелен на 
формирование у выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общепрофессиональных компетенций:  
-способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных исследований 

в области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по специальности 
патологической анатомии (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 
в области фундаментальной медицины по дисциплине патологическая анатомия (ПК-2).  



 Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Патологическая анатомия) 
охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью патологической анатомии - 
теоретической (фундаментальной) медицинской науки и клинической специальности, на 
современном этапе занимающейся решением проблем теории (общая и частная патология 
человека) и практики (прижизненная морфологическая диагностика, помогающая врачам 
клинических специальностей в оценке прогноза, выборе тактики лечения и оценке 
эффективности терапии, и посмертная диагностика - окончательная постановка диагноза, 
накопление данных о морфологических проявлениях заболеваний, выявление ятрогенной 
патологии).  

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 



Аннотация 
рабочей программы модуля «Дисциплина специальности» (Патологическая 

физиология) 
 
Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая физиология) 
Форма обучения: Очная, заочная 

 
Дисциплина специальности Патологическая физиология входит в состав Блока 1 

вариативной части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по 
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина   
 Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая физиология) реализуется на 
лечебном факультете на кафедре патологической физиологии. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля. 
 Модуль «Дисциплина специальности» (Патологическая физиология) нацелен на 
формирование у выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общепрофессиональных компетенций:  
- способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по дисциплине 
патологическая физиология (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 
в области фундаментальной медицины по дисциплине патологическая физиология (ПК-2).  
 Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Патологическая физиология) 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением причин возникновения, механизмов 
развития и исходов патологических процессов. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 



Аннотация 
рабочей программы Модуля «Дисциплина специальности» (Судебная медицина) 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина 
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Судебная медицина) 
Форма обучения: Очная, заочная 

Дисциплина специальности Судебная медицина входит в состав Блока 1 вариативной 
части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по направлению 
подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. 

Модуль «Дисциплина специальности» (Судебная медицина) реализуется на лечебном 
факультете кафедрой судебной медицины. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час., и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля 
Модуль «Дисциплина специальности» (Судебная медицина) нацелен на 

формирование у выпускника универсальных компетенций:  
- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общепрофессиональных компетенций:  
- способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области  судебной медицины (ПК-1); 
- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 

по дисциплине судебная медицина (ПК-2). 
Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Судебная медицина) охватывает 

круг вопросов, связанных с предметной областью судебной медицины, включает 
совокупность знаний и методов исследовании, используемых для решения возникающих в 
ходе дознания, предварительного следствия и судебного следствия медико-биологических 
вопросов по уголовным и гражданским делам, а так же для выполнения задач по охране 
здоровья граждан. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 



Аннотация 
рабочей программы Модуля «Дисциплина специальности» (Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия) 

 
Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия) 
Форма обучения: Очная, заочная 

 
Дисциплина специальности Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия входит в состав Блока 1 вариативной 
части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по направлению 
подготовки 30.06.01 – Фундаментальная медицина.   
 Модуль «Дисциплина специальности» (Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия) реализуется на 
терапевтическом факультете кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения модуля   
 Модуль «Дисциплина специальности» (Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия) нацелен на формирование у 
выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
         Общепрофессиональных компетенций:  
- способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по специальности 
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 
в области фундаментальной медицины по дисциплине восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (ПК-2). 
Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия) охватывает круг 



вопросов, связанных с предметной областью восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия - медицинских наук, 
изучающих систему знаний и практической деятельности, направленных на восстановление 
функциональных резервов человека, повышение уровня его здоровья и качества жизни, 
сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности или 
в результате болезни (на этапе выздоровления или ремиссии), путѐм применения, 
преимущественно, немедикаментозных методов; занимающийся определением состояния 
здоровья, физического развития и функционального состояния систем организма 
физкультурников и спортсменов, а также диагностикой, лечением и профилактикой 
заболеваний и повреждений, связанных с занятиями физкультурой и спортом; занимающейся 
изучением методов лечения, профилактики и медицинской реабилитации, которые основаны 
на использовании физических упражнений, методически разработанных и специально 
подобранных; изучающий лечебные свойства природных факторов, механизмы и пути их 
действия на организм человека. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 



Аннотация 
рабочей программы модуля «Дисциплина специальности» (Клиническая иммунология, 

аллергология) 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина  
Направленность/профиль: Фундаментальная медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая иммунология, аллергология) 
Форма обучения: Очная, заочная 

Дисциплина специальности Клиническая иммунология, аллергология входит в состав 
Блока 1 вариативной части дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана 
по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина.  

Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая иммунология, аллергология) 
реализуется на медико-биологическом факультете кафедрой клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии. 

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 
научно-практические занятия в количестве 24 час. и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля 
Модуль «Дисциплина специальности» (Клиническая иммунология, аллергология) нацелен на 
формирование у выпускника универсальных компетенций:  

- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития (УК-6); 
Общепрофессиональных компетенций: 
- способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы

для получения научных данных (ОПК-5). 
Профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно –

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по специальности 
клинической иммунологии, аллергологии (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности 
в области фундаментальной медицины по дисциплине клиническая иммунология, 
аллергология(ПК-2).  

Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Клиническая иммунология, 
аллергология) охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью клинической 
иммунологии, аллергологии – медико-биологической специальности, посвященной изучению 
иммунитета и его нарушений, а также созданию методов диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний, связанных с нарушениями в системе иммунитета. Основное внимание 
при изучении дисциплины уделяется изучению строения, функционирования иммунной 
системы и механизмов иммунной защиты, патогенеза иммунозависимых заболеваний; 



разработке и усовершенствованию методов диагностики, лечения и профилактики 
аллергических и иммунопатологических процессов. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 



Аннотация 
 

рабочей программы Модуля «Дисциплина специальности»  
(Токсикология) 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная  медицина 
Направленность/профиль: Фундаментальная  медицина 
Модуль «Дисциплина специальности» (Токсикология) 
Форма обучения: Очная, заочная 
Дисциплина специальности Токсикология входит в состав Блока 1 вариативной части 

дисциплин модуля «Дисциплина специальности» учебного плана по направлению 
подготовки 30.06.01 Фундаментальная  медицина.  

Модуль «Дисциплина специальности» (Токсикология) реализуется на Медико-
профилактическом факультете кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной 
медицины.  

Общая трудоемкость освоения составляет 4 зачетные единицы, что соответствует 144 
часа. 

Программой модуля предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., научно-
практические занятия в количестве 24 час., и самостоятельная работа обучающихся в 
количестве 72 час. 

Требования к уровню освоения содержания модуля 
Модуль «Дисциплина специальности» (Токсикология) нацелена на формирование у 

выпускника универсальных компетенций:  
- 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-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
общепрофессиональных компетенций:  
-  способность и готовность к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5). 
профессиональных компетенций: 
- способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно – 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины по специальности 
токсикология (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельной научно – педагогической деятельности в 
области фундаментальной медицины по специальности токсикология (ПК-2).  

Содержание модуля «Дисциплина специальности» (Токсикология)  охватывает круг 
вопросов, связанных с предметной областью токсикологии. Токсикология – область науки, 
занимающаяся изучением взаимодействия химических веществ и живых организмов, причин 
возникновения отравлений, поведения токсикантов в организме, их влияния на различные 
органы и системы, в том числе на потомство и наследственные свойства организма. 
Разработка новых методы профилактики, диагностики и терапии отравлений  будет 
способствовать расширению возможностей здравоохранения по оказанию эффективной 
помощи больным с заболеваний химической этиологии, это имеет большое социально-
экономическое значение для страны. 
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Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, научно-практические занятия, самостоятельную работу. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля освоения 
темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 



AHHOT3QIIH 
pa6oqeu: uporpaMMbl upaKTHirn DO uoJiyqeHHIO upo4>ecCHOH3JibHbIX yMeHHH H OllbITa 

upo4>eccuouaJibHOH ri;es1TeJibHOCTH - Ileri;aroruqec1rnH upaKTHKa 

HarrpaBJ1em1e no,!U'OTOBKH: 30.06.01 <D)'H)]:aMeHTfilil>Hfill Meri;m.urna, HarrpaBJieHHOCTb 

(rrpocj)HJib) <DyimaMeHTaJibHM Me.zu,nnrna 

IlpaKTIIKH n o nonyqemuo npocj)eccuoHaJibHbIX yMemrn u OIIbITa npocj)eccuoHfilil>HOH 

,n:e.srreJibHOCTH - Ile,n:aror lf'IeCKM npaKTIIKa BXO)J.HT B COCTaB nJIOKa 2 BapuaTHBHOH qacTH 

,lJ;HCIIHIIJIHH yqe6HOfO IIJiaHa no HanpaBJieHHIO no,n:roTOBKH 30.06.01 <D)'H)]:aMeHTaJibHM 
Me,n:murna, ypoBeHI, BbICmero o6pa30BaHIUI - no,n:roTOBKa Ka,n:poB BbICmeiI KBaJIHcj)HKaIIHH. 

IlporpaMMa ne,n:aroflf'IeCKOH IIpaKTHKH peaJIH3YeTC.SI rrpocj)HJibHbIMH Kacj)e,n:paMH, 

peaJIH3YIOIIIHMH o6pa3oBaTeJibHbIH npo:u;ecc no rrporpaMMaMM cne:u;uaJIHTeTa u 6aKaJiaBpuaTa. 
O6IIIM TPY.n:OeMKOCTh OCBOeHIUI rrporpaMMbI ne,n:aroflf'IeCKOH rrpaKTHKH B acIIHpaHzype 

COCTaBJISieT 3 '0 3aqem1,1x e)J.HHHII, qTQ COOTBeTCTBy eT 108 qacaM. 

IlporpaMMOH ne,n:aroflf'IeCKOH npaKTHKH npe.n:ycMOTPeHa caMOCTO.sITeJibHM pa6oTa 

o6yqaIOIIIHXC.SI B 061,eMe 102 qacoB H KOHCYJibTaIIHH (KOHTaKHOH pa6on1) C HayqHI,IM 
PYKOBO,n:HTeJieM acIIHpaHTa B 061,eMe 6 qacoB. 

Tpe60BaHH.SI K ypoBHIO OCBOeHIUI uporpaMMbI ne,n:arorlf'IeCKOH rrpaKTHKH. 

IlporpaMMa ne,n:arorlf'IeCKOH npaKTHKH HaIIeJieHa Ha cj)opMHpOBaHHe y BbirryCKHHKa: 

061IIenpocj)eccuoHaJibHbIX KOMneTeH:u;HH: 

fOTOBHOCTh K npeno,n:aBaTeJibCKOH ,n:e.srreJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM 

nporpaMMaM Bbicmero o6pa3oBaHH.SI (OIIK-6); 
npocj)eccuoHfilil>HbIX KOMIIeTeHIIHH: 

cnoco6HOCTh u fOTOBHOCTh K caMOCTO.sITeJibHOH HayqHO - ne,n:aroflf'IeCKOH 

,n:e.srreJibHOCTH B o6JiaCTH cj)ytt,n;aMeHTaJibHOH Me,n:HIIHHbl (no 3a.SIBJieHHOH ,lJ;HCIIHIIJIHHe 

cne:u;uaJibHOCTH) (IIK-2). 
~eJibIO ne,n:arorlf'IeCKOH npaKTHKH .SIBJISieTC.SI cj)opMHpOBaHHe H pa3BHTHe rrpaKTlf'IeCKHX 

yMeHHH H HaBbIKOB npocj)eccuoHaJibHO-ne,n:aroflf'IeCKOH ,n:e.SITeJibHOCTH, OBJia,n:eHHe HaBbIKaMH 

npoBe,n:eHIUI pa3JIWIHbIX BH,lJ;OB yqe6HbIX 3aH.sITHH H no,n:roTOBKH yqe6Ho-MeTO,lJ;lf'IeCKHX 

MaTepuaJIOB IIO HarrpaBJieHHIO <DyH,n:aMeHTaJibHM Me)J.HIIHHa C opueHTallHeiI Ha o6JiaCTh 3HaHHH 
no 3MBJieHHOH ,lJ;HCIIHIIJIHHe cneIIHaJibHOCTH. 

B xo,n:e ne,n:aroflf'IecKoiI npaKTKH acnupaHT BbmoJIID1eT caMocTo.srreJibHO Teopernqeceyro, 

no,n:roTOBHTeJibeyIO pa6ozy, yqe6HO - MeTO,lJ;lf'Ieceyro, yqe6eyro ay.n;HTOPHYJO u yqe6HYJO 
BHeay,n:uTopeyro pa6ozy. Hay qHI,IH PYKOBO,lJ;HTeJib B xo,n:e ne,n:arorlf'IeCKOH npaKTHKH 

ocyIIIeCTBJISieT BHeay)J.HTOpHoe KOHCYJibTHpOBaHue acnupama. 

IlporpaMMOH ne,n:aroflf'IeCKOH npaKTHKH rrpe.n:ycMOTPeHbI CJie.n:yIOIIIHe BH,n;bl KOHTPOJISI: 

TeeyIIIHH KOHTPOJib y cneBaeMOCTH B cj)opMe KOHTPOJISI CaMOCTO.SITeJibHOH pa60ThI H 
rrpoMe)l(y'TOqHI,IH KOHTPOJib B cj)opMe 3aqern. 



Аннотация 

рабочей программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - Отработка навыков по представлению результатов 
научных исследований (исследовательская практика) 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность 

(профиль) Фундаментальная медицина 

Форма обучения: Очная, заочная 

Практики по получению профессиональных умений и опыга профессиональной 

деятельности - Отработка навыков по пр,едставлению результатов научных исследований 

(исследовательская практика) входит в состав Блока 2 вариативной части дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, уровень 

высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации. 
Общая трудоемкость освоения прогр.аммы исследовательской практики составляет 2,0 

зачетных единиц, что соответствует 72 часам. 

Программой исследовательской пр:актики предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 68 час. , консультации (контактная работа с научным 
руководителем) 4 час. 

Требования к уровню освоения программы исследовательской практики. 

Программа исследовательской практики нацелена на формирование у выпускника 
общепрофессиональных компетенций: 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследо1ваний (ОПК - 3); 
профессиональный компетенций: 

-способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно 

исследовательской деятельности в обласп1 Фундаментальной медицины (по заявленной 

дисциплине специальности) (ПК-1). 
Целью исследовательской практиюr1 является формирование у обучающихся в 

аспирантуре на базе полученных теореП1Чееких знаний устойчивых пракП1Ческих навыков, 

необходимых для представления результатов самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и непосредственного участия в организации научно - пракП1Ческих 

мероприятиях. 

В ходе исследовательской практики аспирант самостоятельно участвует в научно

практическом мероприятии в качестве секретаря секции, готовит материал по результатм 

собственной НКР (диссертации) для выступления с докладом и публикации тезисов. 
Научный руководитель в ходе исследовательской практики осуществляет 

консультирование аспиранта. 

Программой исследовательской практики предусмотрены: следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы и промежуточньIЙ 

контроль в форме зачета. 



Аннотация 

рабочей программы научно--исследовательской деятельности 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная меДJЩИна, направленность 

(профиль) Фундаментальная меДJЩИНа 

Форма обучения: Очная, заочная 

Программа нау,-пю-исследовательской деятельности входит в состав Блока 3 Научные 
исследования вариативной части дисциплин учебного плана по направленmо подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина, уровень высшего образования - подготовка кадров 

высшей квалификапии. 
Программа научно-исследовательской деятельности реализуется на лечебном, медико 

- биологическом и терапевтическом факультетах профильными кафедрами. 

Общая трудоемкость программы научно-исследовательской деятельности составляет 

75,0 зачетных единиц, что соответствует 2700 часам. 

Требования к уровню освоения программы научно-исследовательской деятельности 

Программа научно-исследовательской деятельности напелена на формирование у 
вьшускника универсальных компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированmо новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность проектировать и осущ~ествлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории EI философии науки (УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решенmо научных и научно--образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать совреме1шые методы и технологии научной коммуникапии 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим Н1ормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
общепрофессиональных компетенций: 
- способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицю~ы (ОПК-1); 

- способность и готовность к провед,ению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
- способность и готовность к анализу, обобщенmо и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследо1ваний (ОПК-3); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

- способность и готовность к исполь'зованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 
-способность и готовность к осуществленmо самостоятельной научно 

исследовательской деятельности в области фундаментальной медицины (по заявленной 

дисциплине специальности) (ПК-1). 

Целью программы научно-исследовательской деятельности является формирование 
исследовательских умений и навыков дш[ планирования и проведения самостоятельных 

научных исследований для последующей подготовки научно - квалификационной работы 



(диссертащrn) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбраююй 

темой. 

В ходе научно-исследовательской деятельности аспирант самостоятельно вьшолняет 

научные исследования. Научный руководитель осуществляет консультирование аспиранта. 

Программой научно-исследовательской деятельности предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета. 



Аннотация 

рабочей программы подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная меДJЩИна, направленность 

(профиль) Фундаментальная меДJЩИНа 

Форма обучения: Очная, заочная 

Программа подготовки научно-квалификациошюй работы (диссертации) входит в 

состав Блока 3 Научные исследования вариативной части дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, уровень высшего 

образования - подготовка кадров высшей кваШiфикации. 
Программа подготовки научно-кваШiфикационной работы (диссертации) реаШiзуется 

на лечебном, медико - биологическом и терапевтическом факультетах профильными 

кафедрами. 
Общая трудоемкость программы подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) 61,0 зачетных единиц, что соответствует 2196 часам. 

Требования к уровню освоения программы подготовки научно-кваШiфикационной 
работы (диссертации) 

Программа подготовки научно-кваШiфикационной работы (диссертации) нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: 

- 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--1); 

- способность проектировать и осущ~ествлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способность следовать этическим нюрмам в профессиональной деятельности (УК-5); 

общепрофессиональных компетенци:й: 
- способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицmr1ы (ОПК-1); 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследо1ваний (ОПК-3); 
- способность и готовность к исполь:зованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 

-способность и готовность к осуществлению самостоятельной научно 

исследовательской деятельности в обласп1 фундаментальной медицины (по заявленной 

дисциплине специальности) (ПК-1). 

Целью программы подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
является формирование самостоятельного и логически завершенного труда, посвященного 

решению научной задачи и имеющего существенное значение для гигиены, как отрасШI 

знаний, Шiбо труда, в котором изложены научно обоснованные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. 

В ходе подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант 

самостоятельно оформляет текст науч1ю-квалификационной работы (диссертации). 

Научный руководитель осуществляет консультирование аспиранта. 

Программой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
предусмотрены следующие виды конгрюля: текущий контроль в форме контроля 

самостоятельной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 



C 14.01.21

:

.

-

-

-



:

.

-

-

-



:

.

-

-

-

-

-



Аннотация 
рабочей программы по факультативной дисциплине 

Гигиена 

Специальность 14.02.01 Гигиена 

Дисциплина Гигиена входит в состав Факультатива.  
Дисциплина Гигиена реализуется на медико – профилактическом факультете 

кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

научно-практические занятия в количестве 24 час., и самостоятельная работа 
обучающихся в количестве 72 час. 

Содержание дисциплины Гигиена охватывает круг вопросов, связанных с 
предметной областью гигиены - медицинской науки, изучающей влияние факторов 
окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, его 
работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающей нормативы, требования 
и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населенных мест, условий 
жизни и деятельности людей.  

Преподавание дисциплины Гигиена предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции,  научно-практические занятия, самостоятельную 
работу. 
Программой дисциплины  Гигиена предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы аспиранта и контроля 
освоения темы и промежуточный контроль в форме экзамена. 
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