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1. Цель и задачи освоения дисциплины «История и философия науки» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
- 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 осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональных:
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования (ОПК-6).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
методов научно-исследовательской деятельности;
основных концепций современной философии науки, основных стадий эволюции науки,
функции и основания научной картины мира;
основных принципов и норм деловой и научной этики, биомедицинской и врачебной этики,
деонтологии;
требований к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров.
Формирование умений:
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;
использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных
фактов и явлений;
выявлять и формулировать этические проблемы, связанные с исследовательской
деятельностью, решать возникающие профессиональные проблемы, опираясь на современные
знания этики;
использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем,
возникающих при проведении исследовательской работы;
Формирование навыков:
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
2

критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
2. Язык преподавания – русский.
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
3.1. Дисциплина относится к базовой части учебного плана блока Б1.Б.1 и направлена на
подготовку и сдачу кандидатского экзамена.
3.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими
дисциплинами/практиками,
освоенными
на
этапах
высшего
профессионального образования:
1. Философия.
2. Биоэтика.
3. История медицины.
Знания:
- основных методов научно-исследовательской деятельности;
- знать возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
- основных направлений, проблем, теорий и методов философии, содержания современных
философских дискуссий по проблемам общественного развития;
- основных принципов и норм деловой и научной этики, биомедицинской этики;
- основных тенденций развития в науке;
Умения:
- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую
поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения
стандартных формул и приемов при решении задач;
- выявлять и формулировать проблемы собственного развития;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений;
- выявлять и формулировать этические проблемы, связанные с исследовательской деятельностью,
решать возникающие профессиональные проблемы, опираясь на современные знания этики,
использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем,
возникающих при проведении исследовательской работы;
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- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения фундаментальной медицинской
науки;
Навыки:
− сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; выбора методов
и средств решения задач исследования;
−

восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, ведения дискуссии и
полемики, публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;

- решения этических и морально-нравственных вопросов, возникающих при проведении
исследовательской деятельности; использования приемов деловой этики при работе в трудовом
коллективе;
- выявления и осознания своих возможностей, личностных и професситонально-значимых качеств
с целью их совершенствования;
- межличностной коммуникации, публичной речи.
3.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: педагогическая практика, основы научноисследовательской деятельности.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
Наименование раздела
п/№ компетенц
дисциплины
ии
УК-1
Раздел «История, философия и
1.
методология науки»
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Раздел «История и философия

Содержание раздела в дидактических единицах
Феномен науки. Структура научного знания.
Наука как субъект. Виды научной деятельности
ученого.
Наука в истории: внешние и внутренние принципы
науки.
Наука и культура.
Дисциплинарная структура науки. Методы описания и
объяснения.
Фундаментализм и антифундаментализм.
Сетевая модель рациональности Л.Лаудана.
Феномен циклического обоснования знания.
Понятие культуры. Культура как надприродная
онтология.
Объектные и субъектные онтологии. Культура и наука
как субъектные онтологии.
Формы и общая характеристика чувственного и
рационального познания.
Наблюдение. Измерение. Эксперимент.
Индукция и дедукция в научном познании.
Классическая и неклассическая научная
рациональность.
Феноменология живого.
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биологии и медицины»
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

УК-2

Раздел «История, философия и
методология науки»

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Раздел «История и философия
биологии и медицины»

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

УК-5

Раздел «История, философия и
методология науки»

Место биологии и медицины в системе наук.
Холизм и редукционизм в истории биологии и
медицины.
Физико-информационная модель биосистемы.
Врачевание в первобытном обществе.
Врачевание в странах Древнего Востока (IV
тысячелетие до н.э. - середина V в. н.э.).
Античная медицина (III тысячелетие до н.э. - V в.
н.э.).
Медицина раннего (V-X вв.) и классического (XI-XV
вв.) Средневековья.
Медицина периода позднего Средневековья (XV-XVII
вв.).
Медико-биологическое направление Нового времени.
Клиническая медицина Нового времени.
Медицина и здравоохранение XX века.
Медицина и здравоохранение в России после 1918г.
Феномен науки. Структура научного знания.
Наука как субъект. Виды научной деятельности
ученого.
Наблюдение. Измерение. Эксперимент.
Индукция и дедукция в научном познании.
Искусственные и естественные языки. Знаковые
системы, синтаксис и семантика.
Аксиоматико-дедуктивный и гипотетикодедуктивный методы.
Моделирование как переход к пределу. Интервал
моделируемости. Научные модели.
Элиминативная и продуктивная теории абстракции.
Философские проблемы теоретического знания в
биологии и медицине.
Проблема аксиоматизации медицинского знания.
Врачевание в первобытном обществе.
Врачевание в странах Древнего Востока (IV
тысячелетие до н.э. - середина V в. н.э.).
Античная медицина (III тысячелетие до н.э. - V в.
н.э.).
Медицина раннего (V-X вв.) и классического (XI-XV
вв.) Средневековья.
Медицина периода позднего Средневековья (XV-XVII
вв.).
Медико-биологическое направление Нового времени.
Клиническая медицина Нового времени.
Медицина и здравоохранение XX века.
Медицина и здравоохранение в России после 1918г.
Феномен науки. Структура научного знания.
Наука как субъект. Виды научной деятельности
ученого.
Наука и культура.
Понятие культуры. Культура как надприродная
онтология.
Объектные и субъектные онтологии. Культура и наука
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Раздел «История и философия
биологии и медицины»

52.
53.
54.

УК-6

Раздел «История, философия и
методология науки»

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ОПК-6

Раздел «История, философия и
методология науки»

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Раздел «История и философия
биологии и медицины»

как субъектные онтологии.
Философские проблемы медицинского диагноза.
Принципы биоэтики.
Феномен науки. Структура научного знания.
Наука как субъект. Виды научной деятельности
ученого.
Наука и культура.
Понятие культуры. Культура как надприродная
онтология.
Объектные и субъектные онтологии. Культура и наука
как субъектные онтологии.
Философские проблемы медицинского диагноза.
Принципы биоэтики.
Феномен науки. Структура научного знания.
Наука как субъект. Виды научной деятельности
ученого.
Дисциплинарная структура науки. Методы описания и
объяснения.
Формы и общая характеристика чувственного и
рационального познания.
Наблюдение. Измерение. Эксперимент.
Индукция и дедукция в научном познании.
Искусственные и естественные языки. Знаковые
системы, синтаксис и семантика.
Аксиоматико-дедуктивный и гипотетикодедуктивный методы.
Моделирование как переход к пределу. Интервал
моделируемости. Научные модели.
Место биологии и медицины в системе наук.
Философские проблемы теоретического знания в
биологии и медицине.
Проблема аксиоматизации медицинского знания.
Принципы биоэтики.

71.
72.
73.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа аспиранта
(СРА)
Промежуточная аттестация

Трудоемкость
Общий
объем в
объем
в академич
зачетных
еских
единицах
часах
(ЗЕ)
(АЧ)
26
8
18
82
36

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
1

2

3

4

5

6

12
4
8
60

14
4
10
22

-

-

-

-

36

-

-

-

-
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зачет

зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

4

144

72

Канд.
экзамен
72

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
6.1. Перечень основной литературы:
№

1

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Философия науки. Философские
проблемы биологии и медицины [Электронный ресурс]
: учеб. пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
Авторы Моисеев В.И.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Прототип Электронное издание на основе: Философия
науки. Философские проблемы биологии и медицины :
учеб. пос. / В. И. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
― 592 с. - ISBN 978-5-9704-3359-1.

ЭБС: http://www.geotar.ru/

6.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Философия (метафизические начала креативного мышления):
учебник [Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М :
ГЭОТАР-Медиа, 2015.

2

Философия развития здравоохранения: методология
прогнозирования [Электронный ресурс] / В.Б. Филатов [и др.] М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441091.html
Авторы В.Б. Филатов [и др.]
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2016
Прототип Электронное издание на основе: Философия развития
здравоохранения : методология прогнозирования / В. Б. Филатов
[и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. : ил. - ISBN 978-59704-4109-1.

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС: http://www.geotar.ru/

ЭБС: http://www.geotar.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык» (далее – «дисциплина»).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5).
Общепрофессиональных:
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
-особенности межкультурного взаимодействия с англоговорящими коллегами в области
здравоохранения;
- специфику иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в
русском и английском языках;
-особенности научных и профессионально-технических текстов на английском языке
основные коммуникативные ситуации, рассмотренные на занятиях;
- грамматические категории и конструкции, рассмотренные на занятиях;
- лексику (прежде всего, «шаблонные фразы и предложения»), используемую в рамках изучаемых
коммуникативных ситуаций;
- социокультурные нормы и правила коммуникации (устной и письменной) в ситуациях
«специалисты в клинике», «специалисты в академической среде», «специалисты и
пациенты/родственники больных»;
-способы поиска, анализа англоязычных публикаций, которые могут потребоваться для
преподавания медицинских дисциплин в вузах.
Формирование умений:
- осуществлять межкультурную коммуникацию, направленную на совместное решение
медицинских проблем и реализацию международных научно-исследовательских проектов;
- извлекать релевантную информацию из научных и профессионально-технических англоязычных
текстов;
-адекватно использовать грамматические категории и конструкции, рассмотренные на занятиях;
-адекватно использовать лексику, необходимую в рамках изучаемых коммуникативных ситуаций;
-осуществлять поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях,
обращаться за консультациями к специалистам
-адекватно применять навыки социокультурной и межкультурной коммуникации в рамках
коммуникативных ситуаций, изучаемых в данном курсе;
-использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем,
возникающих при проведении исследовательской работы;
-интегрировать данные, полученные из англоязычных научных и профессионально-технических
публикаций, в учебный процесс в вузе.
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Формирование навыков:
-навыками устной и письменной профессиональной коммуникации с коллегами из
англоговорящих стран;
-навыками чтения и перевода научных и профессионально-технических англоязычных текстов;
-навыками общения с коллегами в клинике, пациентами, родственниками пациентов, коллегами в
академической среде;
-методикой подготовки выступлений на научные темы, осуществляя поиск информации в
справочной, специальной литературе, электронных ресурсах, в частности, в сети Интернет;
-стратегиями убеждения, моделями построения/опровержения аргументов, контраргументов,
применимыми в рамках профессионально-научного общения;
-навыками, необходимыми для осуществления устной и письменной коммуникации в рамках
коммуникативных ситуаций, изучаемых в данном курсе;
- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к базовой части учебного плана блока Б 1.Б.2.
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
дисциплинами/практиками за период обучения по программе высшего профессионального
образования.

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
1. Педагогическая и научно-исследовательская практика
Знания: способов поиска, анализа англоязычных публикаций, которые могут потребоваться для
преподавания медицинских дисциплин в вузах.
Умения: интегрировать данные, полученные из англоязычных научных и профессиональнотехнических публикаций, в учебный процесс в вузе.
Навыки: устной и письменной профессиональной коммуникации с коллегами из англоговорящих
стран; чтения и перевода научных и профессионально-технических англоязычных текстов;
общения с коллегами в клинике, пациентами, родственниками пациентов, коллегами в
академической среде; методикой подготовки выступлений на научные темы, осуществляя поиск
информации в справочной, специальной литературе, электронных ресурсах, в частности, в сети
Интернет; стратегиями
убеждения, моделями построения/опровержения аргументов,
контраргументов, применимыми в рамках профессионально-научного общения; навыками,
необходимыми для осуществления устной и письменной коммуникации в рамках
коммуникативных ситуаций, изучаемых в данном курсе; технологией проектирования
образовательного процесса на уровне высшего образования.
2. Психология
Знания: социокультурных норм и правил коммуникации (устной и письменной) в ситуациях
«специалисты в клинике», «специалисты в академической среде».
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Умения: осуществлять межкультурную коммуникацию, направленную на совместное решение
медицинских проблем и реализацию международных научно-исследовательских проектов;
извлекать релевантную информацию из научных и профессионально-технических англоязычных
текстов.
Навыки: общения с коллегами, коллегами в академической среде.
3. Блок 3 «Научные исследования»
Знания: способов поиска, анализа англоязычных публикаций на тему научно-исследовательской
работы; специализированной лексики, принципов межкультурного общения в рамках
профессионального сообщества
Умения: использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных
проблем, возникающих при проведении исследовательской работы; адекватно применять навыки
социокультурной и межкультурной коммуникации в рамках коммуникативных ситуаций,
изучаемых в данном курсе
Навыки: устной и письменной профессиональной коммуникации с коллегами из англоговорящих
стран; навыками чтения и перевода научных и профессионально-технических англоязычных
текстов; методикой подготовки выступлений на научные темы на английском языке.
4. Факультатив Презентация научного доклада
Знания: специфики презентации научного доклада на иностранном языке, правил научной
дискуссии;
Умения: выступать на научные темы на международных конференциях, поддерживать дискуссию,
защищать стендовые доклады, отвечать на вопросы оппонентов, задавать вопросы по
прослушанному докладу;
Навыки: подготовки выступлений на научные темы на иностранном языке.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/
№

Шифр
компетен
ции

Наименование раздела
дисциплины

УК-5,
ОПК-6

Раздел 1
Работа специалиста в
коллективе

УК-3,
УК-4,
ОПК-6

Раздел 2
Международное
сотрудничество в
практике

УК-3,
УК-4,
ОПК-6

Раздел 3
Чтение и перевод
англоязычных научных
и научно-популярных
статей
профессиональной
тематики

Содержание раздела в дидактических единицах
Тема 1. Коммуникация «специалисты в клинике»
(коммуникация при общении с коллегами).
Тема 2. Коммуникация «специалист-специалист» (разбор
тематики исследования, обсуждение результатов).
Раздел 2
Международное сотрудничество в практике
Тема 1.
Проект: подготовка и проведение симпозиума по теме
«Молекулярная биология».
Тема 1.
Англо-русский письменный перевод научных статей
профессиональной тематики.
Тема 2.
Англо-русский устный перевод научных статей
профессиональной тематики.
Тема 3.
Пересказ научно-популярных статей профессиональной
тематики.
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5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
объем в
Общий
академиче
объем в
ских часах
зачетных
(АЧ)
единицах
(ЗЕ)
1
36
1
36
3
108
зачет/канд
идатский
экзамен

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)

5

108

180

1

2

3

4

18

18

18
90
зачет

18
18
кандида
тский
экзамен
36
72

-

-

-

-

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельная работа аспиранта (СРА) и
формы контроля:
п/№

№
семестр
а

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)

Л
1

1

2

1

3

2

Раздел 1
Работа специалиста в
коллективе
Раздел 2
Международное
сотрудничество в практике
Раздел 3
Чтение и перевод
англоязычных научных и
научно-популярных статей
профессиональной тематики

Итого

СРА

Оценочные
средства

ПЗ

всего

9

9

12

Зачет,
экзамен

9

9

12

Зачет,
экзамен

18

18

12

экзамен

36

36

36

5.3. Распределение лекций по семестрам:
Проведение лекций не предусмотрено.
5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

1. Раздел 1. Работа специалиста в коллективе
Тема 1. . Коммуникация «специалисты в клинике» (коммуникация при
общении с коллегами).

Объем
в АЧ
4

СРА

Семестр

4

1

12

2. Раздел 1. Работа специалиста в коллективе
Тема 2. Коммуникация «специалист-специалист» (разбор тематики
исследования, обсуждение результатов).
3. Раздел 2
Международное сотрудничество в практике
Тема 1.
Проект: подготовка и проведение симпозиума по теме «Молекулярная
биология».
4. Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научно-популярных статей
профессиональной тематики
Тема 1.
Англо-русский письменный перевод научных статей
профессиональной тематики.
5. Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научно-популярных статей
профессиональной тематики
Тема 2.
Англо-русский устный перевод научных статей профессиональной
тематики.
6. Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научно-популярных статей
профессиональной тематики
Тема 3.
Пересказ научно-популярных статей профессиональной тематики.
7. Итого

5

5

1

9

9

1

6

6

2

6

6

2

6

6

2

36

5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СРА) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

1

Работа с научно-методическими и литературными источниками
информации по изучаемому разделу.

3 Семестр
6

2

Подготовка задания реконструктивного уровня

6

3

Подготовка к коллективному творческому заданию (кейс)

7

4

Подготовка к групповым проектам (симпозиумы)

14

5

Подготовка индивидуальных творческих заданий

45

ИТОГО

72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
7.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Английский язык : учебник / И. Ю. Марковина, З. К.
Максимова, М. Б. Вайнштейн / под общ. ред. И. Ю. Марковиной.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с

Количество экземпляров
в библиотеке
15

6.2. Перечень дополнительной литературы:
13

№

1

Наименование согласно библиографическим требованиям

Английский язык для медицинских ВУЗов. Учебник
Артикул Q0127354
ISBN978-5-9704-3348-5
Издатель ГЭОТАР-Медиа
Авторы Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С.
Год 2015

Количество экземпляров
в библиотеке
8

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование
№ Адрес
п/п нахождения учебного кабинета
учебных
кабинетов
1 3
4
Волоколамское Аудитория № 3
шоссе, дом 80

Перечень основного оборудования учебных кабинетов

6

Рабочее место преподавателя, стулья с пюпитрами
(15 шт.), ноутбук Packard Bell EasyNote ENTG81BAC717 NX.C3YER.008 (Intel Celeron N3050 1.6
GHz/4096Mb/500Gb/Intel HD Graphics/WiFi/Bluetooth/HDMI/Cam/15.6/1366x768/Linux)300368,
Компактный переносной проекционный экран на
штативе. Формат 1:1, размер 180 Х180, проектор
Epson EB-S04 LCD 3000 разрешение 800Х600.
Переносная магнитно-маркерная доска, маркеры.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины « Основы научно-исследовательской деятельности»
(далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
 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 следовать этическим нормам в осуществлении профессиональной деятельности
(УК-5);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
Общепрофессиональных:
 способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных исследований
в области биологии и медицины (ОПК-1);
 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);
 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан (ОПК-4);
 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных (ОПК-5);
Профессиональных:
 ПК-1 способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
 методов критического анализа современных научных достижений и методов генерирования
новых идей при осуществлении научной деятельности;
 норм и моральных принципов научной этики, авторского права; основ этики и деонтологии при
проведении биомедицинских исследований, порядка проведения этической экспертизы научного
исследования;
 содержание процесса профессионального и личностного развития и роста, его особенности и
способы реализации при решении профессиональных задач;
 современных способов использования информационно-коммуникационных технологий в
выбранной сфере деятельности;
 методов проведения научного исследования, основных этапов научного биомедицинского
исследования;
 методов и способов публикации результатов научного биомедицинского исследования;
 методов практического внедрения результатов научного исследования;
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 основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в области биологии
и медицины;
 принципы подготовки научных и научно-педагогических кадров в России
Формирование умений:
 критически оценивать научную информацию, выделять и систематизировать основные идеи
научного текста;
 получать и оформлять добровольное информированное согласие на участие в исследовании;
 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом, формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения;
 выделять перспективные направления развития науки, осуществлять поиск, в том числе с
использованием электронных баз данных, и систематизацию информации по теме исследования с
еѐ критическим анализом;
 формулировать цели и задачи научного исследования, выбирать методы реализации
поставленных задач;
 интерпретировать полученные результаты, формулировать научные выводы, излагать
полученные данные в письменной и устной формах;
 использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
 осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Формирование навыков:
 систематизации и критической оценки научной информации по теме исследования;
 осуществления научной деятельности в соответствии с этическими и деонтологическими
нормами, написания аннотации научной работы для экспертизы в этическом комитете;
 приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач;
 составления плана научного исследования, написания аннотации научного исследования;
 реализации цели и задач биомедицинского исследования;
 написания статьи, подготовки устного выступления по теме исследования;
 интерпретации данных биомедицинских исследований;
 выбора лабораторных и инструментальных методов исследования для решения задач научноисследовательской работы;
 навыком представления результатов научного исследования
Язык преподавания – русский.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
2.1 Дисциплина относится к базовой части блока Б 1.В.ОД.4
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2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. История и философия науки.
2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
Организация и управление научными исследованиями:
Знания методов критического анализа современных научных достижений и методов
генерирования новых идей при осуществлении научной деятельности, общих принципов
организации научной деятельности; приобретения и сохранения научных знаний.
Умения систематизации и критической оценки научной информации по теме исследования,
реализации цели и задач биомедицинского исследования.
Навыки выделять перспективные направления развития науки, осуществлять поиск, в том числе с
использованием электронных баз данных, и систематизацию информации по теме исследования с
еѐ критическим анализом, формулировать цели и задачи научного исследования, выбирать методы
реализации поставленных задач.
Блок 3. Научные исследования:
Знания методов критического анализа современных научных достижений и методов
генерирования новых идей при осуществлении научной деятельности, норм и моральных
принципов научной этики, авторского права; основ этики и деонтологии при проведении
биомедицинских исследований, порядка проведения этической экспертизы научного
исследования, общих принципов организации научной деятельности; приобретения и сохранения
научных знаний, общих принципов организации научной деятельности; приобретения и
сохранения научных знаний.
Умения: критически оценивать научную информацию, выделять и систематизировать основные
идеи научного текста, выделять перспективные направления развития науки, осуществлять поиск,
в том числе с использованием электронных баз данных, и систематизацию информации по теме
исследования с еѐ критическим анализом, формулировать цели и задачи научного исследования,
выбирать методы реализации поставленных задач, интерпретировать полученные результаты,
формулировать научные выводы, излагать полученные данные в письменной и устной формах.
Навыки систематизации и критической оценки научной информации по теме исследования,
осуществления научной деятельности в соответствии с этическими и деонтологическими
нормами, составления плана, постановки цели и задач научного исследования, написания
аннотации научного исследования; реализации цели и задач биомедицинского исследования.
Факультатив Представление научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы
Знания методов проведения научного исследования, основных этапов научного биомедицинского
исследования, методов и способов публикации результатов научного исследования.
Умения интерпретировать полученные результаты, формулировать научные выводы, излагать
полученные данные в письменной и устной формах.
Навыки написания статьи и подготовки устного выступления по теме исследования.
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4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/п
№
1

Шифр
компетенции
УК-1, ПК-1

Наименование раздела
дисциплины
Методология научной
деятельности, основные принципы
и уровни научного познания

Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.

2

3

УК-5

УК-6, ПК-1

Этические аспекты
биомедицинского исследования

Методология научной
деятельности, основные принципы
и уровни научного познания

Содержание раздела в дидактических
единицах
Общие представления о науке как сфере
практической деятельности. Роль науки в
практической деятельности людей. Наука и
философия. Классификация наук. Наука и
другие способы познания
действительности.
Общие принципы научного познания.
Основные концепции современной науки.
Понятие о методологии как системе
принципов и способов организации и
построения деятельности. Характеристика
методологических принципов научного
исследования.
Цель и задачи научного исследования.
Эмпирический и теоретический уровни
научного познания. Принципы научного
познания (детерминизма, соответствия и
дополнительности).
Всеобщие, общенаучные и специальные
методы научного исследования
Выбор и обоснование темы
биомедицинского исследования.
Принципы сбора и критический анализ
качества информации. Поисковые базы
данных. Критическая оценка медицинских
публикаций с позиций доказательной
медицины.
Определение научной этики.
Понятие об авторском праве. Нарушения
научной этики.
Медицинская этика.
Роль этических комитетов в общественном
контроле за соблюдением этических норм,
гарантий благополучия, защиты прав,
здоровья участников клинических
исследований.
Порядок этической экспертизы
биомедицинских исследований.
Предоставление аннотации исследования
для экспертизы в этический комитет.
Этика и деонтология врачебной
деятельности
Общие принципы научного познания.
Основные концепции современной науки.
Понятие о методологии как системе
принципов и способов организации и
построения деятельности. Характеристика
методологических принципов научного
исследования.
Эмпирический и теоретический уровни
научного познания. Принципы научного
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Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.

4

ОПК-1, ПК -1

Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.

5

ОПК-2, ПК1

Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.

познания (детерминизма, соответствия и
дополнительности).
Организация научных исследований в
России. Управление и координация
научными исследованиями. Подготовка
научных кадров.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования
биомедицинских исследований.
Всеобщие, общенаучные и специальные
методы научного исследования
Выбор и обоснование темы
биомедицинского исследования.
Принципы сбора и критический анализ
качества информации. Поисковые базы
данных. Критическая оценка медицинских
публикаций с позиций доказательной
медицины.
Организация научных исследований в
России. Управление и координация
научными исследованиями. Подготовка
научных кадров.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования и
проведения биомедицинских исследований.
Всеобщие, общенаучные и специальные
методы научного исследования
Выбор и обоснование темы
биомедицинского исследования.
Доказательная медицина – определение,
история развития и практическое значение.
Основные виды клинических исследований
в медицине (описания случаев, когортные и
поперечные исследования, исследования
случай-контроль, рандомизированные
клинические исследования). Понятие о
систематическом обзоре и мета-анализе.
Принципы сбора и критический анализ
качества информации. Поисковые базы
данных. Критическая оценка медицинских
публикаций с позиций доказательной
медицины.
Составление плана и написание аннотации
научной работы.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования и
проведения биомедицинских исследований.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования и
проведения биомедицинских исследований.
Всеобщие, общенаучные и специальные
методы научного исследования
Основные виды клинических исследований
в медицине (описания случаев, когортные и
поперечные исследования, исследования
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6

ОПК-3, ПК-1

Оформление и апробация
результатов биомедицинского
исследования

7

ОПК-4, ПК-1

Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.
Оформление и апробация
результатов биомедицинского
исследования

8

ОПК-5, ПК-1

Методология научной
деятельности, основные принципы
и уровни научного познания

Организация и планирование
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.

случай-контроль, рандомизированные
клинические исследования). Понятие о
систематическом обзоре и мета-анализе.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования и
проведения биомедицинских исследований.
Требования, предъявляемые к научным
работам.
Виды и формы представления результатов
исследования.
Структура (рубрикация) научной статьи,
диссертации, автореферата. Язык и стиль
научной работы.
Устное представление результатов
исследования.
Клинические рекомендации. Внедрение
результатов биомедицинских исследований
в практическое здравоохранение.
Требования, предъявляемые к научным
работам.
Виды и формы представления результатов
исследования.
Структура (рубрикация) научной статьи,
диссертации, автореферата. Язык и стиль
научной работы
Устное представление результатов
исследования.
Описание практической и теоретической
значимости результатов научного
биомедицинского исследования
Общие принципы научного познания.
Основные концепции современной науки.
Понятие о методологии как системе
принципов и способов организации и
построения деятельности. Характеристика
методологических принципов научного
исследования.
Стадии и этапы научно-исследовательской
работы. Общие принципы планирования и
проведения биомедицинских исследований.
Всеобщие, общенаучные и специальные
методы научного исследования
Составление плана и написание аннотации
научной работы.

5. Распределение трудоемкости дисциплины:
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и
видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы
объем
зачетных

Трудоемкость
в объем
в
академических

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)

21

единицах (ЗЕ)

часах (АЧ)
12
4
8
60

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СРА) аспиранта
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

1
12
4
8
60

Зачет
оценкой
3

2

3

4

с Зач с
оцен
кой
72

72

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельная работа аспиранта (СРА) и
формы промежуточного контроля:
п/№

№
семестра

1

1

2

1

3

1

1
6

Наименование
дисциплины

раздела

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
Методология
научной 1
деятельности,
основные
принципы и уровни научного
познания
Организация и планирование 2
биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные
этапы исследования. Основы
доказательной медицины.
Этические
аспекты 1
биомедицинского исследования

ПЗ
-

С
-

СРА
10

всего
11

4

-

24

30

Зачет с
оценкой

2

-

6

9

Зачет с
оценкой

Оформление
и
апробация результатов биомедицинского
исследования
ИТОГО
4

2

-

20

22

Зачет с
оценкой

60

72

-

8

Зачет с
оценкой

5.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по семестрам:
п/п
№
1
2

3

Наименование тем лекций

Объем в АЧ

СРА

Семестр

Методология научной деятельности, основные принципы и
уровни научного познания
Организация и планирование биомедицинского исследования.
Средства, методы и основные этапы исследования. Основы
доказательной медицины.
Этические аспекты биомедицинского исследования
ИТОГО (всего - АЧ)

1

4

1

2

4

1

1
4

4
12

1

5.4. Распределение тем практических занятий тем самостоятельной работы аспиранта (СРА)
по семестрам:
п/п
№
1

Наименование тем практических занятий

Объем в АЧ

СРА

Организация и планирование биомедицинского исследования.

4

6

Семе
стр
1

22

Средства, методы и основные этапы исследования. Основы
доказательной медицины.
Этические аспекты биомедицинского исследования
2
Оформление
и
апробация
результатов
биомедицинского 2
исследования
ИТОГО (всего - АЧ)
8

2
3

4
4

1
1

14

5.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР*

1

Работа с литературными и иными источниками информации по
изучаемому разделу
Подготовка материалов для участия в ролевой игре по теме
«Этические аспекты биомедицинского исследования»
Подготовка устного выступления по теме научной работы
ИТОГО (всего - АЧ)

2
3

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
6.1. Перечень основной литературы:
№ Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований, М., 2017 г.-284

Объем в
АЧ
22

Семестр

6

1

6
34

1

1

дисциплины

(печатные,

Количество
экземпляров в
библиотеке
15

6.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Медицинская диссертация: современные требования к
содержанию и оформлению: руководство / Авт.-сост. С. А.
Трущелѐв; подред. И. Н. Денисова. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.

Количество экземпляров в
библиотеке
ЭБС: http://www.geotar.ru/
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Биохимия»
(название указывается в точном соответствии с рабочим учебным планом)
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Биохимия» (аспирантура)
Трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (396 часов)

Автор: к.б.н Абрамычева Н.Ю.

Москва, 2019 г.
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Цель и задачи освоения дисциплины «Биохимия» (далее – дисциплина).

Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:

Универсальных:
• 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 осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
• способность следовать этическим нормам в осуществлении профессиональной
деятельности (УК-5);
• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональных:
- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан (ОПК-4).
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).

Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2);
- способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение научных данных в области биохимии (ПК-3).
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Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
 изучение закономерностей строения и функционирования клеток и тканей организма;
 изучение метаболизма основных биомолекул в организме в норме и патологии;
 изучение механизмов регуляции метаболизма основных биомолекул;
 знание основ молекулярной биологии, молекулярной генетики и генной инженерии;
 знание взаимосвязи обмена основных биомолекул, общих путей катаболизма в организме;
 ознакомление с новыми теоретическими достижениями в биохимии, физиологии,
клеточной биологии, необходимых для выполнения конкретных профессиональных
обязанностей;
 знание основ биохимических, иммунологических, лабораторных, общеклинических
исследований с использованием современных методических подходов;
 знание возрастных особенностей метаболизма;
 знание основ развития и ранней лабораторной диагностики наследственных заболеваний;
 разработка экспериментальных моделей, методов биохимической диагностики;
 систематизация и переоценка у обучающегося имеющихся знаний и умений;
 способность к углубленному самостоятельному изучению научной и специальной
литературы;
 приобщение к научному подходу при экспериментальных исследованиях, необходимости
проведения анализа собственных исследований и имеющейся информации;
 публикация материалов в научных изданиях, представление их на публичных
мероприятиях, научных форумах различного уровня.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:















основные нормативные документы, регулирующие подготовку обучающегося в
аспирантуре, свои права и обязанности;
основы законодательства об образовании и здравоохранении;
общие закономерности организации живой материи;
общие закономерности строения и функционирования клеток, тканей и целого организма в
норме и патологии;
общие закономерности анаболизма, метаболизма и катаболизма основных биомолекул;
основы молекулярной биологии, молекулярной генетики, генной инженерии;
возрастные особенности метаболизма человеческого организма;
основные механизмы регуляции метаболизма основных биомолекул;
общие закономерности взаимосвязи метаболизма основных биомолекул, ключевые
метаболиты обмена веществ;
основные биохимические механизмы развития болезней у человека, в том числе
наследственных;
использование возможностей современных биохимических методов в лабораторной
диагностике заболеваний;
основные методы, используемые в биохимии;
основные принципы организации научного процесса, организации проведения научного
эксперимента;
основные принципы организации преподавания дисциплины обучающимся в вузе,
основные современные технологии преподавания;
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основные принципы научной этики;
основные принципы защиты баз данных и информации;
основные требования техники безопасности к рабочему месту.

Уметь:























планировать проведение эксперимента;
создавать экспериментальные модели;
осуществлять выбор оптимальных биохимических и других методов для проведения
исследований;
оценивать значимость методов биохимических исследований;
оценивать полученные результаты методов исследования в биохимии;
анализировать полученные результаты проведенных исследований;
анализировать эффективность проведенных исследований, выявлять несоответствия
результатов поставленным задачам;
формулировать корректирующие мероприятия при выявлении несоответствий цели, задач и
полученных результатов;
контролировать выполнение ранее поставленных задач;
пользоваться современными электронными базами научных данных, ориентироваться в
возможностях сети Интернет;
делать научные обобщения, формулировать выводы;
писать научные публикации (тезисы, статьи, пособия и т.д.);
анализировать современную научную литературу;
планировать, составлять и вести протокол научных исследований;
донести полученные в научно-исследовательском процессе знания до обучающихся;
внедрять результаты своей научной деятельности в учебный процесс кафедры, оформлять
акты внедрения;
использовать современные инновационные технологии обучения студентов (электронные
образовательные ресурсы, электронные альбомы, интерактивные доски, тестирование, в
том числе on line и т.д.);
формировать мультимедийные презентации, демонстрирующие основные результаты
научных исследований и презентации для учебного процесса;
владеть вниманием аудитории, вести дискуссии, убеждать в правоте своих представлений
коллег и оппонентов;
корректно общаться с коллегами, со вспомогательным персоналом, студентами;
вести воспитательную работу со студентами, вспомогательным персоналом;
вести научную переписку.
Владеть:








современными методами исследования в биохимии;
навыками планирования экспериментально-исследовательской работы;
навыками взятия биологического материала для биохимического исследования у
экспериментальных животных;
навыками проведения исследований на биохимических анализаторах;
навыками приготовления объемных растворов для биохимических исследований;
навыками перевода различных концентраций веществ в систему единиц СИ для
биохимического исследования;
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навыками статистической обработки полученных материалов для анализа;
навыками написания научных статей и обзоров;
навыками создания мультимедийных презентаций, выступления перед научной
аудиторией;
основными принципами доказательной биологии и медицины;
ведением научной дискуссии;
навыками педагогической подготовки к работе в группах обучающихся;
навыками составления научных отчетов и отчетов о проделанной работе (педагогической,
учебно-методической, воспитательной), ведения учетно-отчетной документации.
навыками структурирования и приоретизации информации, полученной в ходе
биохимического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б1.В.ОД.1

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Основы научно-исследовательской деятельности;
Педагогика;
История и философия науки;
Психология;
ЭД. Биохимические основы молекулярно-генетической диагностики;
ЭД. Разработка и применение биохимических и молекулярно-биологических методов в
медицинской генетике;
ЭД. Клеточная биология, цитология, гистология;
Педагогическая практика;
Научно-исследовательская практика.
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Знания:







методов научно-исследовательской деятельности;
особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в выбранной сфере деятельности;
основ научно-исследовательской деятельности в области биологии и медицины, методы
и принципы проведения научно-исследовательской работы;
средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биологии и медицины.
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Умения:






приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетно-теоретические методы исследования;
формулировать конкретные задачи и план научных исследований, выполнять отдельные
задания по проведению исследований, разрабатывать план деятельности подразделения
научной организации;
анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
исследований;
использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

Навыки:







владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований, планирования
научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов,
представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности;
проведения исследовательских работ по предложенной теме в составе научного
коллектива;
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

Шифр
Наименование раздела
п/№ компетен
дисциплины
ции

ПК-1
ПК-2
ПК- 3,
ОПК-6
УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,

Содержание раздела в дидактических единицах

Раздел «Введение.
Основные понятия
биохимии»

Биохимия: сущность предмета. Основные
понятия биохимии. Взаимосвязь биохимии с
другими дисциплинами, значение для медицины.
Молекулярная организация клетки.
Пространственная и химическая организация
белковых молекул

Раздел «Биохимия
белков»

Белки: определение, функции, классы и общая
характеристика. Пространственная структура
белковых молекул; связи, обеспечивающие
структуру белка. Денатурация белков.
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ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

Аминокислоты – структурный мономер белков,
классификации. Физико-химические свойства
белков; буферные свойства, электрофорез, осмос
и осмотическое (онкотическое) давление.
Простые белки. Сложные белки. Общая схема
использования аминокислот в тканях. Пищевые
белки как источник аминокислот. Потребность в
белках. Критерии пищевой ценности белков.

Раздел «Ферменты.
Окислительновосстановительные
процессы»

Раздел «Обмен
веществ»

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

Понятие о ферментах. Понятие о свободной
энергии, активации и энергетической
возможности реакций. Сходство и различие
между ферментами и неорганическими
катализаторами. Классификация и номенклатура
ферментов. Структурно-функциональная
организация ферментов. Механизм действия
ферментов. Теория промежуточных соединений.
Методы окисления и единицы активности
фермента. Регуляция активности ферментов,
эффекторы, механизмы их действия.
биологическая роль и их практическое
применение. Практическое применение
ферментов. Энзимодиагностика, энзимотерапия.
Обмен веществ: определение, этапы обмена
веществ; метаболизм, метаболические пути,
метаболиты, конечные продукты; катаболизм,
анаболизм, амфиболизм, анаплеротические
процессы, их значение и взаимосвязь. Основные
положения биоэнергетики: экзорганические и
эндорганические реакции в живой клетке.
Автотрофы и гетеротрофы. Дегидрирование
субстрата и окисление водорода как источник
энергии для синтеза АТФ. Дегидрогеназы и их
коферменты: убихинон и цитохромы. Виды
биологического окисления. Тканевое дыхание.
Ферменты тканевого дыхания, их
структурированность. Структура митохондрий.
Окислительное фосфорилирование. Ингибиторы
тканевого дыхания. Субстратное
фосфорилирование. Схема катаболизма основных
пищевых веществ.
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Раздел «Обмен и
функции углеводов»

Анаэробный распад глюкозы до пировиноградной
кислоты: последовательность ферментативных
реакций, субстратное фосфорилирование.
Распространение и физиологическое значение.
Метаболизм глюкозо-6-фосфата:
пентозофосфатный цикл, важнейшие продукты
окислительной и неокислительной ветвей,
значение процесса. Аэробный распад глюкозы,
как основной путь катаболизма. Биосинтез
глюкозы из молочной кислоты и других
субстратов глюконеогенеза.

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

Содержание углеводов в тканях, их
биологическая роль. Основные углеводы пищи.
Переваривание и всасывание. Глюкоза как
важнейший метаболит углеводного обмена.

Аллостерические механизмы регуляции
аэробного окисления и глюконеогенеза. Синтез
гликогена из глюкозы. Мобилизация гликогена.
Фосфорилированные и дефосфорилинированные
формы глюкогенфосфорилазы и
глюкогенсинтетазы. Значение депонирования и
мобилизации гликогена. Обмен фруктозы и
лактозы. Обмен сахарозы, мальтозы, лактозы.
Наследственные нарушения обмена
моносахаридов и дисахаридов: галактоземия,
фруктоземия, непереносимость дисахаридов.
Скрининговая диагностика. Гликогенозы.
Источники глюкозы в крови и пути ее
использования. Механизмы регуляции сахара в
крови: инсулин, глюкагон, адреналин, СТГ.
Сахарный диабет: важнейшие изменения обмена;
сахарная нагрузка как метод диагностики
диабета.

Раздел « Метаболизм
липидов»

Липиды: определение, классификация.
Структура, свойства, значение основных
представителей различных классов. Важнейшие
липиды тканей человека. Основные липиды
пищи. Переваривание и всасывание липидов.
Ресинтез липидов в стенке кишечника. Категории
тканевых липидов и их биологическое значение.
Транспортные формы липидов: состав, строение,
функция. Транспорт липидов к тканям,
липопротеидлипаза. Обмен жирных кислот:
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окисление, синтез; регуляция. Резервирование и
мобилизация жиров в жировой ткани,
гормональная регуляция мобилизации.
Кетоновые тела: представители, механизм
образования, значение, причины кетонемии.
Синтез триацилглицеридов и фосфолипидов,
взаимосвязь, липотропные факторы.
Использование липидов, включенных в
транспортные липопротеиды. Обмен стероидов
Холестерин как предшественник ряда других
стероидов. Источники холестерина, биосинтез.
Регуляция активности ОМГ - редуктазы.
Включение холестерина в ЛПОНП и транспорт
кровью. Взаимопревращение транспортных форм
(ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП). Превращение
холестерина в желчные кислоты. Выведение
желчных кислот и холестерина из организма.
Нарушения обмена липидов. Нарушения
переваривания и всасывания: стеаторрея,
причины, биохимические признаки.
Характеристика первичных и вторичных
гиперлипемий. Гиперхолестеринемия и ее
причины. Механизм возникновения желчнокаменной болезни. Биохимическая основа
атеросклероза, факторы риска.

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

Раздел «Метаболизм
аминокислот, белков»

Общая схема использования аминокислот в
тканях. Пищевые белки как источник
аминокислот. Потребность в белках. Критерии
пищевой ценности белков. Переваривание
белков. Проферменты протеаз и их активация:
Всасывание аминокислот. Гниение белков в
кишечнике. Парентеральное питание.
Диагностическое значение биохимического
анализа желудочного и дуоденального соков.
Протеиназы поджелудочной железы и
панкреатит. Конечные продукты азотистого
обмена: мочевина, соли аммония, мочевая
кислота. Пути обезвреживания аммиака: синтез
мочевины, синтез глутамина, восстановительное
аминирование, глутамин как донор амидной
группы. Глутаминаза почек; образование и
выведение солей аммония. Синтез мочевины.
Нарушение синтеза и выведения мочевины.
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Гипераммониемия; причины, проявления.
Трансметилирование. Катаболизм нуклеотидов.
Мочевая кислота. Нарушение обмена пуриновых
и пиримидиновых нуклеотидов. Желчные
пигмегнты. Обезвреживание билирубина и
выведение из организма. Желтухи: виды,
биохимические проявления. Биосинтез
гемоглобина.

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,

Раздел « Обмен
молекул с
преимущественно
регуляторными
функциями»

Раздел «Биохимия
тканей»

Три различных способа межклеточной
химической сигнализации. Химические
сигнальные механизмы: эндокринный,
паракринный, синаптический. Гормоны как
особый вид сигнальных молекул. Клеткимишени и клеточные рецепторы гормонов.
Основные механизмы регуляции метаболизма:
через изменение активности ферментов, через
ускорение биосинтеза ферментов, через
изменение проницаемости клеточных мембран,
механизм действия гормонов: мембранный,
мембранно-внутриклеточный, цитозольный.
Посредники передачи сигнала внутрь клетки.
Гипоталамус – как орган, где осуществляется
передача сигнала с языка нервной системы на
эндокринный. Гормоны гипоталамуса: либерины
и статины. Вазопресин, окситоцин. Гормоны
передней и средней доли гипофиза. Механизмы
регуляции внутренней секреции. Строение,
органы-мишени, влияние на обмен веществ,
механизм действия важнейших гормонов
(щитовидной железы, надпочечников,
поджелудочной железы, половых желез).
Нарушения функций эндокринных желез: гипери гипопродукция гормонов, биохимические
изменения. Заместительная терапия.
Простагландины и их роль в регуляции
метаболизма и физиологических функций.
Кининовая система и ее функции. Биохимические
изменения при воспалении.
Важнейшие электролиты. Функции минеральных
веществ. Электролитный состав жидкостей
организма. Дегидратация и гипергидратация.
Механизмы регуляции объема, электролитного
состава, рН жидкостей организма. Роль почек в
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ОПК-6,
ПК-1,
ПК-2,
ПК- 3

регуляции водно-солевого обмена, АДГ,
альдостерон, ренин-ангиотензинная система.
Механизм восстановления объема крови при
кровопотере. Биохимические основы
возникновения почечной гипертонии. Ацидоз,
алкалоз. Фосфатно-кальциевый обмен. Регуляция
кальцитонином, паратгормоном, 1,25диоксихолекальциферолом. Нарушения обмена:
рахит, гиперпаратироидизм, гипопаратароидизм.
Роль печени в обмене белков, жиров и
углеводов. Синтез протеинов плазмы. Реакции
обезвреживания (детоксикации) веществ –
гидроксилирования, метилирования и
конъюгации. Инактивация гормонов в печени,
чужеродных соединений, продуктов гниения
белков. Обезвреживание билирубина.
Свободный и конъюгированный билирубин.
Типы желтух: гемолитическая, обтурационная
и печеночно-клеточная. Физиологическая
желтуха новорожденных и факторы,
приводящие к ее развитию. Диагностическая
значимость определения билирубина и других
пигментов в крови и моче. Образование
креатина. Биохимические методы диагностики
поражений печени: индикаторы
гепатодепрессивного, холестатического,
мезенхимально-воспалительного и
цитолитического синдромов.
Коллаген и эластин: особенности аминокислотного состава, структуры и биосинтеза. Роль
витамина С в гидроксилировании остатков
пролина и лизина в молекуле проколлагена.
Гликозаминогликаны и протеогликаны
соединительной ткани. Роль протеогликанов в
обмене катионов и воды. Изменение
соединительной ткани при старении,
коллагенозах, заживлении ран. Оксипролинурия
при коллагенозах.
Важнейшие белки миофибрилл: актин, миозин,
актомиозин, тропонин. Молекулярная структура
миофибрилл. Биохимические механизмы
мышечного расслабления и сокращения.
Особенности энергетического обмена в
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мышечной ткани. Креатинфосфат и креатиназа.
Метаболизм сердечной мышцы. Биохимические
изменения при миопатиях. Креатинурия.

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

УК-1,
УК-2,
УК-5,
УК-6,
ОПК-4,
ОПК-6,
ПК-1
ПК-2
ПК- 3

Раздел «Свертывание
крови»

Белки сыворотки крови. Ферменты крови.
Кининовая система. Белки острой фазы.
Свертывание крови. Внутренняя и внешняя
система свертывания. Каскадный механизм
активации ферментов свертывания. Стадийность
процесса. Понятия и компоненты сосудистотромбоцитарного гемостаза. Превращение
фибриногена в фибрин, образование тромба. Роль
витамина К, противосвертывающая система.
Гепарин, антитромбин III и другие компоненты
противосвертывающей системы. Плазминоген и
плазмин. Тромботические и геморрагические
состояния. Активаторы плазминогена и
протеолитические ферменты как
тромболитические лекарственные вещества.
Тромбогеморрагический синдром и его
патохимия. Наследственные дефекты
свертывания крови. Гемофилии. Клиническое
значение биохимического анализа крови.

Раздел «Взаимосвязь
обменных процессов»

Обмен веществ: определение, понятие о
метаболизме,
метаболических
путях,
метаболитах, конечных продуктах, катаболизме.
Основные
стадии
катаболизма.
Виды
биологического
окисления.
Дегидрирование
субстрата и окисление водорода (образование
воды) как источник энергии для синтеза АТФ.
Дегидрогеназы и их коферменты: убихинон и
цитохромы. Стадийность процессов выделения и
запасания энергии.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в
академич
зачетных еских
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

3

4
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Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа ординатора
(СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

11

66
10
56
186

18
4
14
18

20
2
18
16

14
2
12
94

14
2
12
58

144,
экзамен

36

36

36

36

396

72

72

144

108

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:

п/№ №
семест
ра

Наименование
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)

раздела

Л
1

ПЗ
1

СР А
2

всего
4

1

1

Введение. основные
понятия биохимии

2

1

Биохимия белков

1

4

5

10

3

1

1

4

5

10

4

1

Ферменты. Окислительновосстановительные
процессы. Биоэнергетика
Обмен веществ

1

5

6

12

5

2,3

2

18

16

36

6

3,4

Обмен и функции
углеводов
Метаболизм липидов

2

5

33

40

7

3

2

3

38

43

8

3

0

4

23

27

9

3,4

Метаболизм аминокислот,
белков
Обмен биомолекул с
преимущественно
регуляторными функциями
Биохимия тканей

0

6

30

36

10

4

Свертывание крови

0

3

12

15

11

4

Взаимосвязь обменных
процессов

0

3

16

19

Оценочные
средства

вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
36

Итого

10

56

186

252

5.3. Распределение лекций по семестрам тем самостоятельной работы аспиранта (СРА):
п/№

Наименование тем лекций

Объем в Семестр СРА
АЧ

Раздел «Введение. Основные понятия биохимии»
1

Введение. Основные понятия биохимии

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Раздел «Биохимия белков»
1

Биохимия аминокислот. Физико-химические свойства
белков. Биохимия простых и сложных белков

Раздел «Ферменты. Окислительно-восстановительные процессы. Биоэнергетика»
1.

Общие свойства и классификация ферментов. Механизмы
ферментативных реакций. Эффекторы ферментов. Ферменты
плазмы крови.

Раздел «Обмен веществ»
1.

Введение в обмен веществ. Биологическое окисление.
Тканевое дыхание. Окислительное и субстратное
фосфорилирование. Свободнорадикальное окисление

Раздел «Обмен и функции углеводов»
1

Метаболизм углеводов. Переваривание и всасывание
углеводов.

1

2

1

2

Анаэробный и аэробный гликолиз. Альтернативные пути
превращения углеводов

1

2

1

2

3

15

Классификация, функции и транспорт биогенных липидов.
Регуляция обмена и нарушения метаболизма жиров

2

4

10

Итого

10

-

31

Раздел «Метаболизм аминокислот, белков»»
1

Переваривание, всасывание и пищевая ценность белков.
Метаболизм аминокислот. Обмен сложных белков.

Раздел «Метаболизм липидов»
1
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5.4. Распределение тем практических занятий по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем в Семестр СРА
АЧ

Раздел «Введение. Основные понятия биохимии»
1

Введение. Основные понятия биохимии

1

1

1

4

1

4

4

1

4

5

1

5

Раздел «Биохимия белков»
1

Биохимия аминокислот. Физико-химические свойства
белков. Биохимия простых и сложных белков

Раздел «Ферменты. Окислительно-восстановительные процессы. Биоэнергетика»
1.

Общие свойства и классификация ферментов. Механизмы
ферментативных реакций. Эффекторы ферментов. Ферменты
плазмы крови.

Раздел «Обмен веществ»
1.

Введение в обмен веществ. Биологическое окисление.
Тканевое дыхание. Окислительное и субстратное
фосфорилирование. Свободнорадикальное окисление

Раздел «Обмен и функции углеводов»
1

Метаболизм углеводов. Переваривание и всасывание
углеводов.

6

2

4

2

Анаэробный и аэробный гликолиз. Альтернативные пути
превращения углеводов

6

2

5

3

Механизмы регуляции гликемии. Нарушения обмена
углеводов

6

3

5

Раздел «Метаболизм липидов»
1

Классификация, функции и транспорт биогенных липидов.
Регуляция обмена и нарушения метаболизма жиров

3

4

10

2

Регуляция обмена холестерина и его нарушения

2

3

13

3

3

23

Раздел «Метаболизм аминокислот, белков»
1

Переваривание, всасывание и пищевая ценность белков.
Метаболизм аминокислот. Обмен сложных белков.

Раздел «Обмен молекул с преимущественно регуляторными функциями»

38

1

Классификация и механизмы действия гормонов. Гормоны
гипоталамуса и гипофиза. Метаболизм гормонов
периферических эндокринных желез

4

3

23

Раздел «Биохимия тканей»
1

Водно-электролитный обмен

3

3

20

2

Биохимия печени

3

4

10

3

4

12

Патохимия нарушений гемостаза

3

4

16

Итого

56

-

155

Раздел «Свертывание крови»
1

Биохимия свертывания крови. Сосудисто-тромбоцитарный и
коагуляционный гемостаз. Биохимия противосвертывающей и
фибринолитической систем

Раздел «Взаимосвязь обменных процессов»
1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
6.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

1

2

3

4

Основы биохимии Ленинджера. В 3 томах. Том 1.
Основы биохимии, строение и катализ. / Д.
Нэльсон, М. Кокс – Издательство Бином, 2014.
Основы биохимии Ленинджера. В 3 томах. Том 2.
Биоэнергетика и метаболизм. / Д. Нэльсон, М. Кокс
– Издательство Бином, 2014.
Основы биохимии Ленинджера. В 3 томах. Том 3.
Пути передачи информации. / Д. Нэльсон, М. Кокс
– Издательство Бином, 2014.
Биоорганическая химия. / Ю. А. Овчинников –
Издательство Просвещение, 1987.

в библиотеке
1

1

1

1

6.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
39

в библиотеке
1

Медицинская лабораторная диагностика: программы и
алгоритмы [Электронный ресурс] / под ред. А.И.
Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

http://www.geotar.ru

2

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Быков В.Л.,
Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html

http://www.geotar.ru

Авторы Быков В.Л., Юшканцева С.И.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
3

Фундаментальные и прикладные проблемы нейронаук:
функциональная асимметрия, нейропластичность,
нейродегенерация, под. ред. М.А. Пирадова, С.Н.
Иллариошкина, В.Ф. Фокина. Материалы второй
Всероссийской научной конференции с международным
участием. – М. 2016 г

4

Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах. Учебное
пособие. Изд-во "Практическая Медицина", 2017, 288 стр.

5

Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред.
Северина Е.С. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2012.

3

1

http://www.geotar.ru
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Педагогика» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:

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

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональных:

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
Профессиональных:

Способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследоаний в области биохимии (ПК-2).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний

сущности и проблем обучения и воспитания специалиста в высшей школе;

теоретических и методологических проблем современной педагогики высшей школы,
общеметодологических принципов высшего образования;

основных достижений, проблем и тенденций развития педагогики высшей школы в России
и за рубежом;

принципов построения системы высшего образования в России;

современных подходов к моделированию педагогического процесса в высшей школе;

правовых и нормативных основ осуществления педагогической деятельности;

классификаций методов обучения и формирования личности;

роли педагога в развитии и становлении общегражданской, социальной и этической
позиции обучающихся;

психологических аспектов образовательного процесса в высшей школе;

особенностей организации педагогического процесса в высшей школе, места и целей
лекций, семинарских и практических занятий, самостоятельной и проектно-творческой работы
студентов, инновационных и интерактивных методов обучения в высшей школе;

особенностей педагогического процесса при изучении биомедицинских специальностей;

основ педагогической инноватики, принципов саморазвития методологической культуры
преподавателя высшей школы;

методов оценки результатов обучения, педагогического мониторинга.
Формирование умений:

использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и практические
знания, современные тенденции, достижения и проблемы области профессионального знания;

излагать предметный материал во взаимосвязи с достижениями и современным состоянием
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смежных областей и фундаментальных наук;

использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования
общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся;

планировать собственную педагогическую деятельность по избранной специальности в
соответствии с достижениями современной педагогической науки, состоянием области
специального профессионального знания;

планировать и осуществлять собственную работу в процессе подготовки к педагогической
деятельности.
Формирование навыков:

планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности;

проведения
научно-методической
и
учебно-методической
работы
при
осуществлении педагогического процесса в высшей школе;

структурированного и психологического правильного преобразования научного
знания в учебный материал;

составления вопросов, контрольных и тестовых заданий и упражнений;

изложения учебного материала, использования различных образовательных
технологий в процессе обучения;

применения информационных технологий и компьютерной техники в
педагогическом процессе, создания презентации по теме лекции и семинарского занятия;

эмоциональной и психологической саморегуляции в процессе осуществления
педагогической деятельности;

выбора оптимального метода обучения исходя из предмета и области знаний при
осуществлении педагогической деятельности в вузе.
Язык преподавания – русский.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
2.1 Дисциплина относится к вариативной части блока Б 1.В.ОД.2
2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. Основы научно-исследовательской деятельности.
2. Биохимия.
2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
Психология:
Знания психологических аспектов образовательного процесса в высшей школе, роли педагога в
развитии и становлении общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся;
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Умения использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и практические
знания, современные тенденции, достижения и проблемы области профессионального знания;
использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования
общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся;
Навыки структурированного и психологического правильного преобразования научного знания в
учебный материал; методов эмоциональной и психологической саморегуляции в процессе
осуществления педагогической деятельности.
Педагогическая практика:
Знания сущности и проблем обучения и воспитания специалиста в высшей школе,
теоретических и методологических проблем современной педагогики высшей школы,
общеметодологических принципов высшего образования, основных достижений, проблем и
тенденций развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, принципов построения
системы высшего образования в России, современных подходов к моделированию
педагогического процесса в высшей школе, правовых и нормативных основ осуществления
педагогической деятельности, классификаций методов обучения и формирования личности, роли
педагога в развитии и становлении общегражданской, социальной и этической позиции
обучающихся; психологических аспектов образовательного процесса в высшей школе;
особенностей организации педагогического процесса в высшей школе, места и целей лекций,
семинарских и практических занятий, самостоятельной и проектно-творческой работы студентов,
инновационных и интерактивных методов обучения в высшей школе; особенностей
педагогического процесса при изучении медицинских специальностей; основ педагогической
инноватики, принципов саморазвития методологической культуры преподавателя высшей школы;
методов оценки результатов обучения, педагогического мониторинга.
Умения использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и
практические знания, современные тенденции, достижения и проблемы области
профессионального знания; излагать предметный материал во взаимосвязи с достижениями и
современным состоянием смежных областей и фундаментальных наук; использовать знания
культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования общегражданской,
социальной и этической позиции обучающихся; планировать собственную педагогическую
деятельность по избранной специальности в соответствии с достижениями современной
педагогической науки, состоянием области специального профессионального знания; планировать
и осуществлять собственную работу в процессе подготовки к педагогической деятельности.
Навыки планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности; проведения научно-методической и
учебно-методической работы при осуществлении педагогического процесса в высшей школе;
структурированного и психологического правильного преобразования научного знания в учебный
материал; составления вопросов, контрольных и тестовых заданий и упражнений; изложения
учебного материала, использования различных образовательных технологий в процессе обучения;
применения информационных технологий и компьютерной техники в педагогическом процессе,
создания презентации по теме лекции и семинарского занятия; методов эмоциональной и
психологической саморегуляции в процессе осуществления педагогической деятельности; выбора
оптимального метода обучения исходя из предмета и области знаний при осуществлении
педагогической деятельности в медицинском вузе.
Научные исследования:
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Знания основ педагогической инноватики, принципов саморазвития методологической культуры
преподавателя высшей школы.
Умения использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования
общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся.
Навыки планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности, эмоциональной и психологической
саморегуляции в процессе осуществления педагогической деятельности.
Научно-исследовательская практика:
Знания основ педагогической инноватики, принципов саморазвития методологической культуры
преподавателя высшей школы.
Умения использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования
общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся.
Навыки планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности, эмоциональной и психологической
саморегуляции в процессе осуществления педагогической деятельности.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№
1

Шифр
Наименование раздела дисциплины
компетенции
УК-5, ПК-2
Теоретические и практические аспекты
воспитания студентов в высшей школе.
Педагогическая деятельность
преподавателя в вузе.

Дидактические основы образовательного
процесса в высшей школе.

2

УК-6

Теоретические и методологические
основы современной педагогики.
Педагогика в высшей школе.

Дидактические основы образовательного
процесса в высшей школе.

Содержание раздела в дидактических
единицах
Стратегии воспитания студентов.
Воспитание патриотизма и гражданской
позиции. Роль высшей школы в
воспитании духовно-нравственной и
сильной личности. Формирование базовой
культуры личности. Роль педагога в
профессиональной ориентации.
Педагогический такт и педагогическая
этика
Методологические и дидактические
особенности педагогического процесса в
медицинском вузе. Практические и
правовые аспекты работы студентов с
больными. История болезни как источник
профессиональной информации. Роль
педагога в воспитании будущего врача и
студента.
Общие понятия о педагогике как науки и
сфере практической деятельности.
Краткая история развития педагогики как
науки.
Основные принципы и методы
педагогического исследования.
Психологические аспекты
образовательного процесса. Личность в
педагогике. Педагог высшей школы как
личность, воспитатель, преподаватель,
методист и исследователь.
Принципы педагогического
проектирования. Саморазвитие
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3

ОПК-6, ПК2

Теоретические и методологические
основы современной педагогики.
Педагогика в высшей школе.

Дидактические основы образовательного
процесса в высшей школе.

преподавателя и особенности передачи
научных и практических знаний в высшей
школе.
Характеристика процесса
самообразования. Формы самоконтроля
знаний.
Общие понятия о педагогике как науке и
сфере практической деятельности.
Краткая история развития педагогики как
науки.
Педагогика высшей школы: определение,
предмет, место в системе наук.
Общеметодологические принципы
развития высшего образования.
Понятие педагогики в медицине. Предмет
и объект педагогики в медицине.
Специфические цели и задания
педагогики в медицине.
Основные принципы и методы
педагогического исследования.
Цели и принципы педагогического
процесса. Таксономия целей обучения по
Б.С. Блум
Система образования. Правовые и
нормативные аспекты образовательной
деятельности. Современная
государственная политика в области
образования. Образовательные
учреждения, формы образования, органы
управления образованием.
Психологические аспекты
образовательного процесса. Педагог
высшей школы как личность, воспитатель,
преподаватель, методист и исследователь.
Общенаучные и философские ориентиры
педагогики
Общие понятия о дидактике высшей
школы. Движущие силы образовательного
процесса.
Принципы и методы педагогики.
Систематика педагогических принципов и
методов. Принципы обучения. Выбор
методов обучения преподавателем
высшей школы
Модульное построение содержания
дисциплины и рейтинговый контроль.
Содержание вузовского образования.
Учебный план, учебные программы.
Государственный стандарт. Понятие о
компетенциях. Общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Вузовский учебник, учебное пособие.
Требования к содержанию.
Формы организации учебного процесса в
высшей школе. Лекционные, семинарские,
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Теоретические и практические аспекты
воспитания студентов в высшей школе.
Педагогическая деятельность
преподавателя в вузе.

Педагогический мониторинг

практические занятия, самостоятельная и
проектно-творческая работа студентов.
Теории и технологии обучения.
Эвристическое, традиционное, личностноориентированное, компетентноориентированное и проблемное обучение.
Современные технологии дистанционного
обучения. Инновационные методы
обучения в высшей школы.
Методологические и дидактические
особенности педагогического процесса в
медицинском вузе. Практические и
правовые аспекты работы студентов с
больными. История болезни как источник
профессиональной информации. Роль
педагога в воспитании будущего врача и
студента.
Принципы педагогического
проектирования. Саморазвитие
преподавателя и особенности передачи
научных и практических знаний в высшей
школе.
Характеристика процесса
самообразования. Формы самоконтроля
знаний.
Стратегии воспитания студентов.
Воспитание патриотизма и гражданской
позиции. Роль высшей школы в
воспитании духовно-нравственной и
сильной личности. Формирование базовой
культуры личности. Роль педагога в
профессиональной ориентации.
Педагогические умения. Требования к
личности педагога. Стили педагогической
деятельности.
Профессиональная компетентность
педагога. Блоки и составляющие
профессиональной компетентности.
Педагогический такт и педагогическая
этика.
Контроль знаний в вузе. Коллоквиумы,
зачѐты и экзамены: особенности
проведения.
Тестовые задания: дидактические
особенности составления.
Система диагностики качества
образования. Аккредитация.
Государственный стандарт и оценка
качества образования.
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5. Распределение трудоемкости дисциплины:
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и
видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СРА) аспиранта
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)

ИТОГО

Трудоемкость
Трудоемкость
объем в зачетных объем
в семестрам (АЧ)
академических
единицах (ЗЕ)
часах (АЧ)
1
2
3
20
12
8
6
4
2
14
8
6
52
24
28

2

72

36

по

4

Зачѐ
т с
оцен
кой
36

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельной работы аспиранта (СРА)
и формы промежуточного контроля:
п/№

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

Теоретические и
методологические основы
современной педагогики.
Педагогика в высшей
школе.
Формы организации
учебного процесса в
высшей школе.
Презентация лекций.
Методологические и
дидактические
особенности
педагогического процесса
в вузе. Практические и
правовые аспекты работы
студентов с больными.
История болезни как
источник
профессиональной
информации. Роль
педагога в воспитании
студента.
Дидактические основы
образовательного
процесса в высшей
школе.
Теоретические и
практические аспекты

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
2

ПЗ
-

СРА
4

всего
6

-

4

2

6

Зачѐт с
оценкой

-

2

2

4

Зачѐт с
оценкой

2

2

13

17

Зачѐт с
оценкой

1

2

10

13

Зачѐт с

Зачѐт с
оценкой
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2
6

7

1-2

воспитания студентов в
высшей школе.
Педагогическая
деятельность
преподавателя в вузе.
Педагогический
мониторинг. Тестовые
задания: дидактические
особенности составления.
Работа с литературными
и иными источниками
информации по
изучаемому разделу
ИТОГО

оценкой

1

4

15

20

-

-

6

6

6

14

52

72

Зачѐт с
оценкой

-

5.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по семестрам:
п/№
1

2
3

4

Наименование тем лекций
Теоретические и методологические основы
современной педагогики. Педагогика в высшей
школе.
Дидактические основы образовательного процесса в
высшей школе.
Теоретические и практические аспекты воспитания
студентов в высшей школе. Педагогическая
деятельность преподавателя в вузе.
Педагогический мониторинг
ИТОГО (всего - АЧ)

Объем в АЧ
2

СРА
4

Семестр
1

2

4

1

1

2

2

1
6

4
14

2

5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

1

Формы организации учебного процесса в высшей школе.
Презентация лекций.
Методологические и дидактические особенности педагогического
процесса в вузе. Практические и правовые аспекты работы
студентов с больными. История болезни как источник
профессиональной информации. Роль педагога в воспитании
студента.
Дидактические основы образовательного процесса в высшей школе.
Текущий контроль.
Теоретические и практические аспекты воспитания студентов в
высшей школе. Педагогическая деятельность преподавателя в вузе.
Педагогический мониторинг. Контроль знаний в вузе.
Коллоквиумы, зачѐты и экзамены: особенности проведения.
Тестовые задания: дидактические особенности составления.
ИТОГО (всего - АЧ)

2

3
3
4
5

Объем в
АЧ
4

СРА

Семестр

2

1

2

2

1

2

9

1

2

8

2

2

9

2

2
14

2
32

2
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5.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

1

Работа с литературными и иными источниками информации по
изучаемому разделу
Работа с литературными и иными источниками информации по
изучаемому разделу
ИТОГО (всего - АЧ)

2
3

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).

Объем в
АЧ
3

Семестр

3

2

1

6

дисциплины

(печатные,

7.1. Перечень основной литературы:
№

1

Наименование согласно библиографическим требованиям
Крившенко Л.П., Юркина Л.В.
Педагогика, 2017 год

Количество экземпляров в
библиотеке
40

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров в
библиотеке

1

Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности. М., 2017-361 с

8

2

Психология и педагогика М., 2015.-400 с.

11
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ»
(наименование дисциплины)
основная образовательная программа высшего образования - программа аспирантуры
30.06.01 «Фундамнтальная медицина» направленность «Биохимия»
код и наименование направления подготовки

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)

Автор к.психол.н. Варако Н.А.

Москва 2019 г.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Психология» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: участие в формировании у аспирантов следующих
компетенций:
Универсальных:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6)
Общепрофессиональных:
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования (ОПК-6)
Профессиональных:
- Способность и гоотовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
 основных принципов и норм биомедицинской
 психологических аспектов образовательного процесса в высшей школе, роли педагога в
развитии и становлении общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся
 инструментов профессионального и личностного развития
 основных тенденций развития психологии как науки
 психологии личности учителя
 особенностей педагогического взаимодействия и сотрудничества
Формирование умений:
 применять методики измерения когнитивных процессов
 интерпретировать результаты изучения психических процессов
 интегрировать знания о когнитивных процессах для решения практических задач
 применять знания о когнитивных процессах для понимания закономерностей функционирования
и развития психики
 использовать приобретенные знания для самодиагностики и саморазвития в рамках
профессионального и личностного роста
 использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и практические знания,
современные тенденции, достижения и проблемы области профессионального знания;
использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и формирования
общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся
Формирование навыков:
 самоанализа и рефлексии с целью дальнейшего профессионального и личностного роста
 публичной речи
 выстраивания отношений в трудовом коллективе согласно кодекса деловой этики
 измерения отдельных психических процессов и способы их обработки
 структурированного и психологического правильного преобразования научного знания в
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учебный материал; методов эмоциональной и психологической саморегуляции в процессе
осуществления педагогической деятельности.
Язык преподавания – русский.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б 1.В.ОД.3
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
- Педагогика
Знания: психологических аспектов образовательного процесса в высшей школе;
Умения: использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и практические
знания, современные тенденции, достижения и проблемы области профессионального знания;
излагать учебный материал во взаимосвязи с достижениями и современным состоянием смежных
областей и фундаментальных наук.
Навыки: планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности; проведения научно-методической и
учебно-методической работы при осуществлении педагогического процесса в высшей школе;
- Биохимия
Знания: методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а так же
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях; основных принципов и нормы деловой и научной этики,
биомедицинской и врачебной этики; процесса целеполагания профессионального и личностного
развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда.
Умения: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических
задач, при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; выявлять и
формулировать этические проблемы, связанные с исследовательской деятельностью, решать
возникающие профессиональные проблемы, опираясь на современные знания этики, использовать
полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем, возникающих при
проведении исследовательской работы; формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом.
Навыки: навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
решения этических и морально-нравственных вопросов, возникающих при проведении
исследовательской деятельности; деловой этики при работе в трудовом коллективе;
целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач; выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
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- Педагогическая практика
Знания: сущности и проблем обучения и воспитания специалиста в высшей школе, теоретических
и методологических проблем современной педагогики высшей школы, общеметодологических
принципов высшего образования, основных достижений, проблем и тенденций развития
педагогики высшей школы в России и за рубежом, принципов построения системы высшего
образования в России, современных подходов к моделированию педагогического процесса в
высшей школе, правовых и нормативных основ осуществления педагогической деятельности,
классификаций методов обучения и формирования личности, роли педагога в развитии и
становлении общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся; психологических
аспектов образовательного процесса в высшей школе; особенностей организации педагогического
процесса в высшей школе, места и целей лекций, семинарских и практических занятий,
самостоятельной и проектно-творческой работы студентов, инновационных и интерактивных
методов обучения в высшей школе; особенностей педагогического процесса при изучении
биомедицинских специальностей; основ педагогической инноватики, принципов саморазвития
методологической культуры преподавателя высшей школы; методов оценки результатов
обучения, педагогического мониторинга.
Умения: использовать при осуществлении учебного процесса фундаментальные и практические
знания, современные тенденции, достижения и проблемы области профессионального знания;
излагать предметный материал во взаимосвязи с достижениями и современным состоянием
смежных областей и фундаментальных наук; использовать знания культуры и искусства в
качестве средств воспитания и формирования общегражданской, социальной и этической позиции
обучающихся; планировать собственную педагогическую деятельность по избранной
специальности в соответствии с достижениями современной педагогической науки, состоянием
области специального профессионального знания; планировать и осуществлять собственную
работу в процессе подготовки к педагогической деятельности.
Навыки: планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности; проведения научно-методической и
учебно-методической работы при осуществлении педагогического процесса в высшей школе;
структурированного и психологического правильного преобразования научного знания в учебный
материал; составления вопросов, контрольных и тестовых заданий и упражнений; изложения
учебного материала, использования различных образовательных технологий в процессе обучения;
применения информационных технологий и компьютерной техники в педагогическом процессе,
создания презентации по теме лекции и семинарского занятия; методов эмоциональной и
психологической само регуляции в процессе осуществления педагогической деятельности; выбора
оптимального метода обучения исходя из предмета и области знаний при осуществлении
педагогической деятельности в медицинском вузе.
Знания: основ педагогической инноватики, принципов саморазвития методологической культуры
преподавателя высшей школы.
Умения: использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания и
формирования общегражданской, социальной и этической позиции обучающихся.
Навыки: планирования и проведения научных исследований и управления и организацией
коллективной научно-исследовательской деятельности, эмоциональной и психологической
саморегуляции в процессе осуществления педагогической деятельности.
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
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- Научно-исследовательская практика;
- подготовка к экзамену и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах
квалификационной работы (диссертации).

подготовленной

научно-

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№

Шифр
компете
нции
УК-5

Наименование раздела
дисциплины
Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция

УК-6,
ПК-2

Психологическое
консультирование

ОПК-6

Общая психология

Патопсихология
УК-5
Нейропсихология

УК-5

Содержание раздела в дидактических единицах
Пути восстановления ВПФ. Научные основы
нейропсихологической реабилитации больных. Формы и
методы организации нейропсихологической реабилитации
больных. Восстановление устной экспрессивной речи.
Восстановление устной импрессивной речи (понимания
речи). Восстановление интеллектуальной деятельности.
Восстановление счѐта. Восстановление конструктивной
деятельности. Восстановление письма. Восстановление
чтения. Этика и деонтология при работе с пациентами с
патологией ВПФ.
Понятие о психологическом консультировании.
Инструменты профессионального и личностного роста
врача, преподавателя, исследователя: самоанализ,
планирование, коучинг. Психологический климат в
коллективе, выстраивание здоровых деловых отношений.
Основные тенденции развития психологии как науки.
Общая характеристика психических процессов. понятие о
высших психических функциях. Ощущение и восприятие.
Память. Мышление. Внимание. Речь и речевая
деятельность. Потребность и мотивация.
Виды нарушений ВПФ. Нарушения восприятия.
Нарушение памяти. Патология мышления. Нарушение
речи. Нарушение эмоционально-волевой сферы. Проблема
измененных состояний в клинической психологии.
Нарушения сознания.
Основные принципы локализации высших психических
функций. Проблема факторов в нейропсихологии.
Три основных функциональных блока мозга. Зрительные
отделы мозга и организация зрительного восприятия.
Зрительные агнозии. Височные отделы мозга и
организация слухового восприятия. Слуховые агнозии.
Теменные отделы мозга и организация кожнокинестетического восприятия. Тактильные агнозии.
Третичные зоны коры больших полушарий и организация
симультанных синтезов. Сенсомоторные и премоторные
отделы мозга и организация движений. Проблема
апраксий. Лобные доли мозга и регуляция психической
деятельности.
Нарушения речи при локальных поражениях мозга.
Проблема афазий.
Нарушения памяти при локальных поражениях мозга.
Проблема амнезий.
Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.
Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.
Нарушения эмоционально-личностной сферы при
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Психосоматика

6

7

УК-5

Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция

УК-5

локальных поражениях мозга. Нейропсихологические
синдромы поражения глубоких подкорковых структур
мозга.
Методика нейропсихологического обследования.
Интерпретация результатов.
Проблемы психосоматических и соматопсихических
взаимоотношений. Внутренняя картина болезни. Типы
отношений к болезни. Нозогении (психогенные реакции)
при психосоматических заболеваниях. Психосоматические
заболевания и расстройства: конверсионные симптомы,
функциональные синдромы, психосоматозы.
Психология лечебного процесса. Психологические
аспекты работы с больными. Психическое здоровье врача,
исследователя, преподавателя.
Пути восстановления ВПФ. Научные основы
нейропсихологической реабилитации больных. Формы и
методы организации нейропсихологической реабилитации
больных. Восстановление устной экспрессивной речи.
Восстановление устной импрессивной речи (понимания
речи). Восстановление интеллектуальной деятельности.
Восстановление счѐта. Восстановление конструктивной
деятельности. Восстановление письма. Восстановление
чтения. Этика и деонтология при работе с пациентами с
патологией ВПФ.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и
видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная
работа
аспиранта
(СРА)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий
объем
в
объем
в академиче
зачетных
ских часах
(АЧ)
единицах
(ЗЕ)
12
4
8
-

2

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

3

4

-

-

12
4
8
-

-

60

-

-

60

-

зачет

-

-

зачет
72

-

72

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельной работы аспиранта
(СРА) и формы контроля:
п/
№

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

1
2

3
3

Общая психология
Патопсихология

ПЗ
-

2

СРА
10
10

Всего
10
12

Оценочные
средства
Зачет
Зачет
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3
4

3
3

5

3

5

3

Нейропсихология
Психосоматика
Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция
Психологическое
консультирование

ИТОГО

-

2
2

10
10

12
12

Зачет
Зачет

2

2

10

14

Зачет

2

-

10

12

Зачет

4

8

60

72

5.3. Распределение лекций и самостоятельной работы аспиранта (СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем в
АЧ
2
2
4

Нейропсихологическая реабилитация и психокоррекция:
Психологическое консультирование:
ИТОГО

СРА

Семестр

4
10
14

3
3

5.4. Распределение тем практических занятий и самостоятельной работы аспиранта (СРА) по
семестрам:
п/№
1
2
3
4

Наименование тем практических занятий
Патопсихология
Нейропсихология
Психосоматика
Нейропсихологическая реабилитация и психокоррекция.
ИТОГО

Объем в АЧ
2
2
2
2
8

СРА
10
10
10
6
36

Семестр
3
3
3
3

Распределение самостоятельной работы аспиранта (СРА) по видам и семестрам:
п/№
1

Наименование вида СРА
Общая психология
ИТОГО

СРА
10
10

Семестр
3

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
7.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е.
Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Серия "Психологический компендиум врача")." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
АвторыМ.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

Количество экземпляров в
библиотеке
ЭБС
http://www.geotar.ru/

7.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Неврология [Электронный ресурс] : национальное руководство /

Количество экземпляров в
библиотеке
ЭБС
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1

2

Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия "Национальные
руководства")." (ГЛАВА 18. ПСИХОТЕРАПИЯ)
Основы поведенческой психотерапии [Электронный ресурс]/
Харитонов С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435014.html
Авторы Харитонов С.В.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Прототип Электронное издание на основе: Основы поведенческой
психотерапии / С. В. Харитонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128
с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3501-4.
Психология и педагогика М., 2015.-400 с.

http://www.geotar.ru/
ЭБС
http://www.geotar.ru/
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Код и наименование направления подготовки (специальности)
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1. Цель и задачи освоения дисциплины « Биохимические основы молекулярно-генетической
диагностики» (далее – дисциплина).

Цель освоения дисциплины – формирование у аспирантов следующих компетенций.
Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2)
Задачи дисциплины.
Формирование знаний:
об основных методах молекулярно-генетического анализа, сути полимеразной цепной
реакции;
о методах, основанных на секвенировании;
о методах фрагментного анализа;
об использовании молекулярно-генетических методов в медицине;
Формирование умений:
Выделять ДНК.
Проводить полимеразную цепную реакцию.
Проводить электрофорез в агарозном геле.
Проводить анализ на фрагментном анализаторе.
Анализировать полученные результаты с помощью биоинформационных технологий.
Находить и применять основные нормативные документы, регламентирующие
организацию проведения научно-исследовательских работ.
Искать и анализировать литературные источники по теме, работать в биохимической
лаборатории;
Работать с лабораторным оборудованием при выполнении биохимических,
микробиологических, молекулярно-биотехнологических исследований, ДНК-анализа.
Корректно
оперировать
основными
биохимическими,
генетическими,
микробиологическими терминами;
Подбирать приемлемый метод для молекулярно-диагностических исследований.
Использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач.
Формирование навыков:
Навыки в работе в молекулярно-генетической лаборатории (выделение ДНК, постановка
ПЦР, проведение электрофореза, работа на фрагментном анализаторе).
Навыки работы с лабораторным оборудованием при осуществлении биохимических,
микробиологических, молекулярно-биотехнологических исследований, ДНК-анализа;
Навыки работы с компьютерными программами обработки молекулярно-генетических
данных.
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Навыки, позволяющими с высокой степенью самостоятельности работать с нормативными
документами по профилю работы.
Навыки постановки эксперимента и анализа полученных данных с помощью биохимии.
Специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
Навыки работы с научно-методической, справочной и литературой по молекулярной
диагностике.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к части учебного плана дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.1
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
биохимия;
основы научно-исследовательской деятельности;
педагогика;
история и философия науки.
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук (научные
исследования).
Знания:







методов научно-исследовательской деятельности;
особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в
выбранной сфере деятельности;
основ научно-исследовательской деятельности в области биологии и медицины, методы и
принципы проведения научно-исследовательской работы;
средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в области
биологии и медицины.
Умения:






приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетнотеоретические методы исследования;
формулировать конкретные задачи и план научных исследований, выполнять отдельные
задания по проведению исследований, разрабатывать план деятельности подразделения
научной организации;
анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
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исследований;
использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.



Навыки:


владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований, навыками
планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки
выводов, навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности;
проведения исследовательских работ по предложенной теме в составе научного
коллектива;
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований.







4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
компете
нции

п/№

ПК-2
ПК-1
1

2

3

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Цель и принципы
современной
молекулярной
диагностики.

Введение в предмет. Цель и принципы
молекулярной диагностики. Краткая история
развития молекулярно-диагностических методов.
Основные классы природных биополимеров.
Наличие специфических нерегулярных участков,
доступных
для
детекции
биологическими,
химическими и физическими методами. Ферменты,
применяемые в молекулярной диагностике.

Технологии,
основанные на
индикации белков и
других биомолекул.

Технологии, основанные на индикации белков и
других биомолекул. Реакциии агглютинациии и
преципитации.
Радиоиммунный
анализ.
Иммуноферментный анализ (ИФА). Возможности
и ограничения методов иммуноферментного
анализа (ИФА). Разновидности методов ИФА.

Технологии,
основанные на
индикации
нуклеиновых кислот.

Технологии,
основанные
на
индикации
нуклеиновых кислот: методы амплификации
нуклеиновых кислот, компоненты и условия
проведения полимеразной цепной реакции, методы
анализа продуктов амплификации. Полимеразная
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цепная реакция (ПЦР) и еѐ модификации –
гнездовая, обратно-транскрипционная, in situ,
мультиплексная, в режиме реального времени.
Иммуно-ПЦР. Лигазная цепная реакция. Метод
транскрипционной
амплификации.
Детекция
продуктов амплификации. Анализ полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).
Гибридизационный анализ нуклеиновых кислот.
Методы гибридизации в растворе и на твердом
носителе. Метод «сэндвич»-гибридизации. Метод
блот-гибридизации по Саузерну. Метод нозернблот-гибридизации. Метод гибридизации in situ.
Метод разветвленной ДНК. Использование ДНКбиочипов. Секвенирование нуклеиновых кислот,
как
метод
молекулярной
диагностики.
Капиллярное секвенирование.
Биоинформатика в
молекулярной
диагностике.
4

Понятие биоинформатики. Роль биоинформатики в
современной
молекулярной
генетике.
Биологические
системы
с
точки
зрения
биоинформатики. Кодирование наследственной
информации. Базы данных по молекулярной
биологии и генетике. Информационный анализ
последовательностей нуклеиновых кислот и
белков.

5

Белки-маркеры в современной клинической
диагностике. Количественные и качественные
методы
исследования
белков-маркеров.
Клиническое применение методов исследования
белков-маркеров: белки-маркеры в кардиологии,
белки-маркеры в акушерстве и гинекологии, белкимаркеры
дегенеративных
заболеваний
НС.
Клиническое применение методов исследования
белков-маркеров:
диагностическое
значение
апоптических белков, белкимаркеры в онкологии.
Клиническое
применение
молекулярногенетических методов диагностики: диагностика
некоторых
наследственных
и
врожденных
заболеваний.
Особенности
диагностики
митохондриальных
мутаций.
Молекулярная
диагностика
в
онкологии,
фармакологии.
Молекулярные
технологии
в
диагностике
инфекционных болезней.

Особенности
молекулярной
диагностики в
медицине.
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5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем в
зачетны
х
единица
х (ЗЕ)

Аудиторная
числе

работа,

в

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

объем
в
академ
ически
х часах
(АЧ)

том

1

2

14

14

Лекции (Л)

2

2

Практические занятия (ПЗ)

12

3

4

12

Семинары (С)
Самостоятельная работа
аспиранта (СРА)

58

58

зачет

Зачет

Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

2
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:

п/
№

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы в Оценочные
АЧ
средства
Л

ПЗ

СРА

всего

1

1

Цель и принципы современной
молекулярной диагностики.

1

2

10

13

зачѐт

2

1

Технологии, основанные на
индикации белков и других
биомолекул.

0

2

10

12

зачѐт

3

1

Технологии, основанные на
индикации нуклеиновых

1

3

12

16

зачѐт

64

кислот.
4

1

Биоинформатика в
молекулярной диагностике.

0

2

12

14

зачѐт

5

1

Особенности молекулярной
диагностики в медицине.

0

3

14

17

зачет

2

12

58

72

зачет

ВСЕГО:

5.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по
семестрам:
по семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем
в АЧ

Семестр

СРА

1

1

2

Методы амплификации нуклеиновых кислот

1

1

2

Итого

2

Раздел «Цель и принципы современной молекулярной диагностики »
Принципы молекулярной диагностики

1.

Раздел «Технологии, основанные на индикации нуклеиновых кислот»
1.

4

5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Объем Семестр
в АЧ

СРА

Раздел «Цель и принципы современной молекулярной диагностики »
1

Принципы молекулярной диагностики

2

1

8

2

1

10

Раздел «Технологии, основанные на индикации белков и других
биомолекул»
2

Разновидности методов ИФА

Раздел «Технологии, основанные на индикации нуклеиновых кислот»
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3

Гибридизационный анализ нуклеиновых кислот

1

1

4

Методы амплификации нуклеиновых кислот

1

1

4

Использование ДНК-биочипов. Секвенирование
нуклеиновых кислот

1

1

4

2

1

12

3

1

14

Раздел «Биоинформатика в молекулярной диагностике»
Базы данных по молекулярной биологии и генетике

4

Раздел «Особенности молекулярной диагностики в медицине»
Белки-маркеры в современной клинической диагностике

5
Итого

12

54

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
7.1. Перечень основной литературы.
№

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

1

Ерофеев Н.П. Физиология центральной нервной
системы. Учебное пособие. Изд-во "Спецлит",
2017. - 192 с.

1

2

Иллариошкин С.Н. ДНК-диагностика и медикогенетическое консультирование. – М.:
Медицинское информационное агентство, 2004. –
207 с.
Херрингтон С., Макги Дж. Молекулярная
клиническая диагностика. Методы. Изд-во МИР,
1999. – 558 с.

1

3

1

7.2. Перечень дополнительной литературы.
№

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке
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1

Ребриков Д.В., Коростин Д.О. NGS:
высокопроизводительное секвенирование. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 232 c.

2 Боронникова С. В. Актуальные проблемы генетики:
учеб. пособие / колл. авт.; под общ. ред.
Боронниковой С. В.; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. –
Пермь, 2013. – 126с.

1

1
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Цель и задачи освоения элективной дисциплины « Клеточная биология, цитология,
гистология» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Профессиональных:
- Способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2).
- Способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение данных в области биохимии (ПК-3).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний:
основные методы научно-исследовательской деятельности;
методы оценки ресурсов, необходимых для внедрения изменений, примеры успешного
внедрения изменений в научных организациях;
основные тенденции развития в соответствующей области науки;
фундаментальные основы науки о клетках и тканях;
общие и специфические структурно-функциональные свойства клеток всех тканей
организма и закономерности их эмбрионального и постэмбрионального развития;
закономерности эмбрионального развития основных систем организма, а также
функциональные, возрастные и защитно-приспособительные изменения органов и их структурных
элементов;
медико-анатомический понятийный аппарат.
Формирование умений:
выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах. критически оценивать
любую поступающую информацию, вне зависимости от источника. избегать автоматического
применения стандартных формул и приемов при решении задач;
разрабатывать план мероприятий для внедрения изменений, определять необходимые
ресурсы и согласовывать их с руководством, осуществлять мониторинг внедрения изменений и
оценку их результатов;
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики
направления подготовки;
применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в
лабораторных условиях;
выявлять особенности наблюдаемых гистологических объектов;
давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур;
составлять отчѐты о научно-исследовательской работе.
Формирование навыков: владеть:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования,
навыками выбора методов и средств решения задач исследования;
глубокими и систематическими специализированными знаниями, на основе которых
осуществляется критический анализ и оценка перспектив и результатов внедрения разработанных
методов и методик;
методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи;
морфологическими методами исследования в области клеточной биологии, цитологии,
гистологии;
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навыками определения органа и ткани в макро- и микропрепаратах;
навыками описания гистологических объектов с использованием действующей
международной гистологической номенклатуры;
навыками описания гистофункциональных характеристик основных систем организма;
навыками структурирования и приоретизации информации, полученной в ходе
гистологического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к вариативной части учебного плана блока Б1.В.ОД.1
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Основы научно-исследовательской деятельности;
Педагогика;
История и философия науки;
Психология;
Биохимия
ЭД. Биохимические основы молекулярно-генетической диагностики
ЭД. Организация и управлени научными исследованиями
Педагогическая практика.
Научно-исследовательская практика
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Знания:
 методов научно-исследовательской деятельности;
 особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в выбранной сфере деятельности;
 основ научно-исследовательской деятельности в области биологии и медицины, методы
и принципы проведения научно-исследовательской работы;
 средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
 основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биологии и медицины.
Умения:
 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетно-теоретические методы исследования;
 формулировать конкретные задачи и план научных исследований, выполнять отдельные
задания по проведению исследований, разрабатывать план деятельности подразделения
научной организации;
 анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
исследований;
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использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

Навыки:
владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований, планирования
научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов,
представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности;
проведения исследовательских работ по предложенной теме в составе научного
коллектива;
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований.

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
Наименование раздела
п/№ компетен
Содержание раздела в дидактических единицах
дисциплины
ции
Раздел
Половые клетки. Оплодотворение. Дробление.
«Эмбриология»
Гаструляция. Внезародышевые органы
Взаимодействие гамет. Период имплантации и
особенности образования зачатков
1
ПК-2
внезародышевых органов. Период плацентации и
развития внезародышевых органов
Обособление основных зачатков органов и
тканей. Период гисто- и органоргенеза
Раздел «Цитология и
Поверхностный аппарат клетки. Синтетический
основные элементы
аппарат клетки. Внутриклеточное пищеварение.
методологии науки»
Энергетический аппарат клетки. Ядро и
жизненный цикл клетки
Цитоскелет. Включения. Ядро и жизненный цикл
клетки
Основные элементы методологии науки.
Основные методологические принципы науки.
Единство теории и методологии науки. Основные
ПК-2,
2
методологические принципы современной
ПК-3
биологии. Анализ исходных оснований
теоретической медицины.
Структура современного научного познания и
методология медицины. Методологический
аспект понятия «норма». Методологический
аспект понятий «здоровье», «адаптация»,
«реактивность». Методологический аспект
понятия «болезнь». Методологические проблемы
профессиональной этики.
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Раздел «Гистология»
Эпителиальные ткани
Кровь и лимфа
Кроветворение и иммунокомпетентные клетки
Собственно соединительные ткани
Хрящевые ткани
Костные ткани
Мышечные ткани
Нервная ткань
Эволюция и регенерация тканей
Органы нервной системы
Органы чувств
Сердечно-сосудистая система
Органы кроветворения и иммунной защиты
Эндокринная система
Пищеварительная система
Дыхательная система
Покровная система
Мочевые органы
Половая система

ПК-2
3

4

ПК-2,
ПК-3

Раздел
«Количественная
оценка клеточных и
тканевых структур»

Методы световой микроскопии. Методы
электронной микроскопии. Количественная
оценка клеточных и тканевых структур.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том
числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа
аспиранта (СРА)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
Общий
объем в
объем в академи
зачетных
ческих
единицах часах
(АЧ)
(ЗЕ)

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
1

2

26

26

4
22
46

4
22
46

3

4

зачѐт

2

72

72

72

5.3. Распределение лекций по семестрам тем самостоятельной работы аспиранта (СРА):
п/№

Наименование тем лекций

Раздел «Цитология и основные элементы методологии науки»
1 Основные элементы методологии науки. Основные
методологические принципы науки. Единство теории и
методологии науки. Основные методологические принципы
современной биологии. Анализ исходных оснований
теоретической медицины.
2 Поверхностный аппарат клетки. Синтетический аппарат
клетки. Внутриклеточное пищеварение. Энергетический
аппарат клетки. Ядро и жизненный цикл клетки
Раздел «Гистология»
1.
Общая и частная гистология
Раздел «Количественная оценка клеточных и тканевых структур»
2.
Методы световой микроскопии. Методы электронной
микроскопии. Количественная оценка клеточных и тканевых
структур.
Итого

Объем в Семестр СРА
АЧ
1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

4

-

8

5.4. Распределение тем практических занятий по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

Раздел «Цитология и основные элементы методологии науки»
1 Поверхностный аппарат клетки. Синтетический аппарат
клетки. Внутриклеточное пищеварение. Энергетический
аппарат клетки. Цитоскелет. Включения. Ядро и жизненный
цикл клетки
2 Основные элементы методологии науки. Основные
методологические принципы науки. Единство теории и
методологии науки. Основные методологические принципы
современной биологии. Анализ исходных оснований
теоретической медицины.
3 Структура современного научного познания и методология
медицины. Методологический аспект понятия «норма».
Методологический аспект понятий «здоровье», «адаптация»,
«реактивность». Методологический аспект понятия
«болезнь». Методологические проблемы профессиональной
этики.
Раздел «Эмбриология»
1 Половые клетки. Оплодотворение. Дробление.
2 Гаструляция. Внезародышевые органы
3 Взаимодействие гамет. Период имплантации и особенности
образования зачатков внезародышевых органов. Период
плацентации и развития внезародышевых органов
4 Обособление основных зачатков органов и тканей. Период

Объем в Семестр СРА
АЧ
4

2

6

4

2

6

4

2

6

-

2
2
2

1
1
2

-

2

2
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гисто- и органоргенеза
Раздел «Гистология»
1.
Общая и частная гистология
Раздел «Количественная оценка клеточных и тканевых структур»
1.
Методы световой микроскопии. Методы электронной
микроскопии. Количественная оценка клеточных и тканевых
структур.
Итого

5

2

6

5

2

8

22

-
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
7.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

1

Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Алешин Б.В.
Гистология, эмбриология, цитология. Учебник.
Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2016, 800 стр.

1

2

Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах.
Учебное пособие. Изд-во "Практическая
Медицина", 2017, 288 стр.

1

3

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология,
цитология и эмбриология. Учебник. Агентство
"МИА", 2017, 640 стр.

1

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

2

Цитология. Функциональная ультраструктура
клетки. Атлас [Электронный ресурс]/ Банин В.В. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, . http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html
Авторы Банин В.В.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания
Прототип Электронное издание на основе: Банин В.В.
Цитология. Функциональная ультраструктура клетки.
Атлас : учебное пособие / В. В. Банин. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 264 с. : ил. ISBN 978-5-9704-3891
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Быков В.Л.,

http://www.geotar.ru

http://www.geotar.ru
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Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
АвторыБыков В.Л., Юшканцева С.И.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
3

Гистология, цитология и эмбриология: атлас [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова;
под ред. члена-кор. РАМН С.Л. Кузнецова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426746.html
Авторы В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

4

Фундаментальные и прикладные проблемы нейронаук:
функциональная асимметрия, нейропластичность,
нейродегенерация, под. ред. М.А. Пирадова, С.Н.
Иллариошкина, В.Ф. Фокина. Материалы второй
Всероссийской научной конференции с международным
участием. – М. 2016 г

http://www.geotar.ru

3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
исследованиями» (далее – дисциплина).

«Организация и управление научными

Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2)
Задачи дисциплины.
Формирование знаний:
основ сбора и анализа статистических данных;
основ медицинской статистики;
общие и специфические структурно-функциональные свойства клеток всех тканей
организма и закономерности их эмбрионального и постэмбрионального развития;
Формирование умений:
проводить анализ данных, используя статистические методы, составить отчет о своей
работе и дать анализ ее эффективности.
выявлять особенности наблюдаемых клеточных, тканевых и органных структур;
Формирование навыков:
статистического анализа в целях осуществления исследования;
навыками описания клеточных, тканевых и органных структур;
навыками описания морфофункциональных характеристик основных систем организма.
Язык преподавания – русский.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
2.1 Дисциплина относится к части блока Б1.В.ДВ.1.2
2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. Основы научно-исследовательской деятельности.
2. Иностранный язык.
2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной рабты на
соискание ученой степени кандидатата наук (Научные исследования)
Знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; методов и
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; особенностей
организации и управления в науке, основных характеристик инновационного процесса,
источников финансирования научной деятельности, особенностей государственной политики в
области науки, системы подготовки и аттестации научных работников; основных принципов и
методов использования лабораторного оборудования и инструментальной базы для
осуществления научно-исследовательской работы в области биологии и медицины;
Умения следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
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международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач; следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках; выбирать и применять в профессиональной деятельности
экспериментальные
и
расчетно-теоретические
методы
исследования;
осуществлять
взаимодействие c другими подразделениями научной организации, использовать доступную
лабораторную и инструментальную базу для решения исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
Навыки представления научной информации с использованием различных средств коммуникации;
владения различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; анализа
получаемых результатов и формулировки выводов, навыками представления и продвижения
результатов интеллектуальной деятельности; выбирать необходимые лабораторные и
инструментальные методы для решения задач научного исследования.
Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной
работы
Знания особенностей организации и управления в науке, основных характеристик инновационного
процесса, источников финансирования научной деятельности, особенностей государственной
политики в области науки, системы подготовки и аттестации научных работников; основных
принципов и методов использования лабораторного оборудования и инструментальной базы для
осуществления научно-исследовательской работы в области биологии и медицины;
Умения выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетнотеоретические методы исследования; осуществлять взаимодействие c другими подразделениями
научной организации, использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для
решения исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
Навыки анализа получаемых результатов и формулировки выводов, навыками представления и
продвижения результатов интеллектуальной деятельности; выбирать необходимые лабораторные
и инструментальные методы для решения задач научного исследования.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№
1

Шифр
компетенции
ПК-1, ПК-2

Наименование раздела
дисциплины
Наука как социальный
институт и область народного
хозяйства

Организация научноисследовательской
деятельности. Управление в
науке.

Содержание раздела в дидактических единицах
Основы научной и научно-педагогической
деятельности. Роль науки на современном
этапе развития.
Интеграция науки, образования, производства и
бизнеса. Международное сотрудничество в
области науки. Особенности научной
деятельности в медицине.
Законодательная основа научной деятельности.
Управление научной деятельностью в России
Министерство образования и науки РФ:
структура, основные цели и принципы
функционирования.
Грантовая поддержка научных исследований.

Государственная политика в
области науки. Стратегии
развития медицинской науки.

Стратегии развития медицинской науки в РФ.
Основные этапы на пути достижения
поставленной цели

Инновационная деятельность
в науке

Общие понятия и представления об инновациях
и инновационном процессе. Основные
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признаки инновационного процесса.
Наука и бизнес. Технопарки. Особенности
рынка инноваций.
Понятие об интеллектуальной собственности
на современном этапе развития науки.
Инновации в медицинской науке
Понятие о надлежащей клинической практике.
Государственный контроль в области
проведения клинических исследований.
Общие вопросы планирования клинических
исследований в медицине.

Методологические основы
научных клинических
исследований в медицине.

5. Распределение трудоемкости дисциплины:
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и
видов учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
объем в
объем в
зачетных
академиче
единицах
ских часах
(ЗЕ)
(АЧ)
14
2
12
58

Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СРА)
аспиранта
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
1

2

4

14
2
12
58

зачѐт
72

2

3

зачѐт
72

5.2. Разделы дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) виды учебной работы и
формы промежуточного контроля:
п/
№

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

Наука как социальный
институт и область
народного хозяйства
Организация научноисследовательской
деятельности.
Управление в науке.
Государственная
политика в области
науки. Стратегии
развития медицинской
науки.
Инновационная
деятельность в науке
Методологические

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
1

ПЗ
-

С
-

СРА
8

всего
9

зачѐт

1

2

-

8

11

зачѐт

-

2

-

10

12

зачѐт

-

4

-

14

18

зачѐт

-

4

-

14

18

зачѐт
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6

основы научных
клинических
исследований в
медицине.
Работа с
литературными и
иными источниками
информации
ИТОГО

1

2

12

4

4

зачет

58

72

-

5.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

1

Наука как социальный институт и область народного
хозяйства
Организация научно-исследовательской деятельности.
Управление в науке.
ИТОГО (всего - АЧ)

2

в СРА

Объем
АЧ
1

8

Семест
р
1

1

4

1

2

12

5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№

Наименование тем практических занятий

1

Организация научно-исследовательской деятельности.
Управление в науке
Государственная политика в области науки. Стратегии
развития медицинской науки.
Инновационная деятельность в науке (круглый стол)
Методологические основы научных клинических
исследований в медицине. Знакомство с работой отдела
клинических исследований.
ИТОГО (всего - АЧ)

2
3
4

Объем
АЧ
2

в СРА

Семес
тр

4

2

10

1

4
4

14
14

1
1

12

42

5.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

1

Работа с литературными и иными источниками информации
ИТОГО

Объем в
АЧ
4
4

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).

Семестр
1

дисциплины

(печатные,

7.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Медицинская диссертация [Электронный ресурс] / М. М.

Количество экземпляров в
библиотеке
ЭБС: http://www.geotar.ru/
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Абакумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439630.html
Авторы М. М. Абакумов
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2017
Прототип Электронное издание на основе:
Медицинская диссертация: руководство / М. М. Абакумов 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с. ISBN 978-5-9704-3963-0.

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров в
библиотеке

1

Основы научных исследований, 2017 г.
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований.-М., 2017.-284 с.

15

2

Методические рекомендации аспирантам по организации
самостоятельной научной работы
Гнедовская Е.В., Супонева Н.А., И.С. Бакулин, А.Е.
Хижникова., М., 2017 г.

40
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Разработка и применение биохимических
молекулярно-биологических методов в медицинской генетике» (далее – дисциплина).

и

Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:

Профессиональных:
- Способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2).
- Способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение данных в области биохимии (ПК-3).

Задачи дисциплины:
системное изучение и применение разнообразных методов цитологии, генетики и бионженерии,
анализ генетических явлений с разных позиций и на разных уровнях организации биологических
систем.

Формирование знаний
о статистическом анализе последовательностей ДНК;
о методологии применения молекулярно-генетических методов;
об основах генно-инженерных техник и других методов манипуляции с нуклеиновыми кислотами;
о методах определения последовательности нуклеиновых кислот;
об анализе баз геномных и протеомных данных;
об изучение общих принципов обработки данных секвенирования;
о применении высокопроизводительного секвенирования в медицинской практике;
Формирование умений:
самостоятельно делать запросы в геномные базы данных и извлекать их результаты, находить
данные по виду организма/гену/метаболическому пути или термину геномной онтологии с
помощью баз данных; рассчитывать статистические характеристики, используемые для сравнения
точности разных методов распознавания;
выделение ДНК, подготовка проб и проведение реакций ПЦР, очистка ДНК, и анализ полученных
результатов;
подготовка библиотек для высокопроизводительного секвенирования;
сформировать умения проводить высокопроизводительное секвенирование;
биоинформатической обработки данных секвенирования;
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Формирование навыков:
использования генетических, биохимических и биофизических методов, используемых в
биомедицинских исследованиях с целью идентификации новых маркеров диагностики
заболеваний человека и поиска высокоэффективных мишеней для коррекции существующей
терапии и разработки новых лекарственных средств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к части учебного плана дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.1
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Биохимия
Биохимические основы молекулярно-генетической диагностики
Основы научно-исследовательской деятельности
Педагогика
История и философия науки
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук (научные
исследования)

Знания:







методов научно-исследовательской деятельности;
особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в выбранной сфере деятельности;
основ научно-исследовательской деятельности в области биологии и медицины, методы
и принципы проведения научно-исследовательской работы;
средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биологии и медицины.

Умения:




приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетно-теоретические методы исследования;
формулировать конкретные задачи и план научных исследований, выполнять отдельные
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задания по проведению исследований, разрабатывать план деятельности подразделения
научной организации;
анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
исследований;
использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

Навыки:







владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
критического анализа информации по тематике проводимых исследований, навыками
планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки
выводов, навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности;
проведения исследовательских работ по предложенной теме в составе научного
коллектива;
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

п/№

1

Шифр
компетенции

Наименование раздела
дисциплины

ПК-2;
ПК-3

Биохимическая
генетика человека.

Содержание раздела в дидактических единицах
Аминокислоты, методы их разделения,
идентификации и количественного определения.
Методы разделения, идентификации и
количественного определения белков человека.
Анализ активности ферментов в клетках человека с
использованием природных, хромогенных,
флуорогенных и радиоактивных субстратов.
Анализ активности ферментов с использованием
синтетических субстратов. Методы идентификации
и количественного определения углеводов.
Методы определения лактата и пирувата. Методы
разделения и идентификации липидов и
липосодержащих молекул. Методы определения
предшественников и метаболитов стероидных
гормонов. Методы определения неорганических
ионов. Методы определения активности ферментов
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цепи транспорта электронов в митохондриях.
Методы определения бета-гидроксибутирата и
ацетоацетата. Методы определения активности
лизосомных ферментов. Методы анализа и
идентификации гликозаминогликанов. Методы
анализа и идентификации олигосахаридов.
Определение очень длинноцепочечных жирных
кислот, а также фитановой, пипеколовой кислот,
плагзмалогенов и других компонентов пероксисом
с помощью газо-жидкостной хроматографии, массспектрометрии. Определение активности
пероксисомных ферментов.
Молекулярногенетические основы
патологических
процессов.

Наследственные
механизмы
поддержания
гомеостаза
организма.
Статистические
закономерности и основные понятия теории
вероятностей. Мутации как ошибки репликации,
рекомбинации и репарации. Общая характеристика
методов учета мутаций. Учет мутации генов,
определяющих количественные признаки.
Значение наследственных факторов (мутации,
полиморфизмы, сочетания определенных аллелей)
в этиологии болезней. Доминантность и
рецессивность
как
свойства
фенотипа.
Плейотропизм
как
множественные
фенотипические
эффекты
одного
гена.
Вариабельность
наследственных
болезней
(клинический
полиморфизм).
Генетическая
гетерогенность
наследственных
заболеваний.
Генотип, эпигенотип, протеомика. Соотношение
наследственных и средовых факторов в патогенезе
болезней. Роль наследственных факторов в
клинической
картине
болезни.
Влияние
наследственности на динамику течения болезни,
специфику лечения и исход болезни.

2

3

Методы
биохимической
диагностики
наследственных
болезней.

Теоретические основы биохимических методов
диагностики.
Источники
биологического
материала для биохимической диагностики
наследственных болезней. Правила сбора и
хранения биологического материала. Кровь:
способы взятия и хранения, получение плазмы,
сыворотки,
отдельных
фракций
клеточных
элементов.
Другие
виды
биологического
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ПК-2;
ПК-3

материала. Биопсийный материал. Материал,
получаемый
при
инвазивных
методах
пренатальной
диагностики.
Выделение
нуклеиновых кислот из тканей
организмов. Изоляция ДНК и РНК из различных
тканей организма с использованием классических
и
современных методов. Обратная транскрипция.
Методика проведения обратной транскрипции и
получения
кДНК
использованием

на

матрице

РНК

с

праймеров различного типа. ПЦР-реакция.
Проведение качественной и количественной ПРЦреакции для идентификации генов и определения
уровня их экспрессии. Электрофорез в агарозном
геле.
Иммунноферментный анализ. Контроль качества
лабораторных исследований. Внутрилабораторный
контроль качества. Контрольные материалы.
Контроль воспроизводимости. Контроль
правильности. Методы, не требующие
контрольных материалов. Межлабораторный
контроль качества. Статистическая обработка
результатов. Оценка отдельных лабораторий.
Международный контроль качества

4

Классические и
современные методы
молекулярногенетических
исследований

Выделение, очистка и анализ ДНК и РНК.
Особенности выделения ДНК и РНК разного
происхождения. Применение методов.
Лизирующий буфер. Фенол-хлороформная
экстракция. Изолирование нуклеиновых кислот
методом адсорбции. Изолирование нуклеиновых
кислот с использованием магнитных частиц.
Изолирование нуклеиновых кислот с
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использованием ионообменных смол (Chelex 100).
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). История
открытия. Схема проведения ПЦР.
Дизайн и синтез праймеров. Состав ПЦР-смеси.
Особенности работы с амплификатором.
ПЦР-РВ, анализ данных. Контроль ПЦР. Ошибки
ПЦР. Устройство ПЦР-лаборатории.
Сфера применения ПЦР (для фундаментальных и
прикладных, в том числе клинических
исследований). Диагностика инфекционных
заболеваний. Диагностика наследственных
заболеваний. Молекулярная диагностика в
онкологии. Современные тенденции развития
ПЦР.
Гель-электрофорез. Электрофорез в агарозном
геле. Электрофорез в полиакриламидном геле.
Подготовка геля и нанесение образцов.
Интерпретация результатов. Рестрикционный
анализ. Принцип анализа. Выбор рестриктаз.
Методика проведения рестрикционного анализа.
Интерпретирование результатов.
Секвенирование. Секвенирование с помощью
капиллярного секвенатора. Методы определения
последовательности
нуклеиновых
кислот,
основанные на детекции

сигнала от множества одинаковых молекул ДНК
(методы с предварительной амплификацией ДНК).
Методы определения последовательности
нуклеиновых кислот, основанные на детекции
сигнала от одной молекулы ДНК (секвенирование
одиночных молекул ДНК). Технология 454 Life
sciences компании Roche (эмульсионная ПЦР +
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пиросеквенирование).
компании

Технология

SOLiD

Life Technologies Thermo Fisher Scientific
(эмульсионная ПЦР + секвенирование
лигированием).
компании

Illumina

Genome

Analyser

Illumina (мостиковая ПЦР + секвенирование
синтезом). Платформы Ion PGM и Ion Proton
компании Life Technologies Thermo Fisher Scientific
(эмульсионная ПЦР + полупроводниковое
секвенирование). Платформа РасВю компании
Pacific Biosciences (секвенирование синтезом
одиночных молекул). Платформа Heliscope
компании Heliscope Biosciences Очистка
нуклеиновых кислотот для NGS. Оценка
концентрации
нуклеиновых
кислот
и
полногеномная амплификация (WGA). Способы
разрушения ДНК для приготовления библиотеки.
Оценка длин фрагментов ДНК. Присоединение
адаптеров.
Предварительная
амплификация
библиотеки. Отбор фракции фрагментов нужной
длины (sizeselection). Мечение смешиваемых
образцов специфичными адаптерами («штрихкодирование»).
Клональная
амплификация
фрагментов ДНК. Типы библиотек фрагментов
ДНК
для
NGS.
Обогащение
библиотеки
фрагментов ДНК только на основе ПЦР.
Обогащение библиотеки фрагментов ДНК при
помощи гибридизации с пробой. Обогащение
библиотеки фрагментов ДНК при помощи
гибридизации в растворе с отбором методом ПЦР
(инвертированные
молекулярные
пробы).
Обогащение библиотеки белок-связывающими
последовательностями хроматина (ChIP-Seq). Базы
геномных и протеомных данных. Общие принципы
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обработки данных секвенирования. Генетическое
тестирование с использованием NGS.

5. Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий
объем в
зачетны
х
единица
х (ЗЕ)

Аудиторная
числе

работа,

в

том

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

объем
в
академ
ически
х часах
(АЧ)

1

2

26

26

Лекции (Л)

4

4

Практические занятия (ПЗ)

22

22

-

-

46

46

Семинары (С)
Самостоятельная работа
аспиранта (СРА)

3

4

Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

зачѐт
2

72

72

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельная работа аспиранта
(СРА) и формы промежуточного контроля:

п/
№

1

№
семестра

2

Наименование раздела
дисциплины

Биохимическая генетика
человека.

Виды учебной работы в Оценочные
АЧ
средства
Л

ПЗ

СРА

всего

1

4

11

16

зачѐт
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2

2

Молекулярно-генетические
основы патологических
процессов.

1

6

12

19

зачѐт

3

2

Методы биохимической
диагностики наследственных
болезней.

1

6

11

18

зачѐт

4

2

Классические и современные
методы молекулярногенетических исследований

1

6

12

19

зачѐт

4

22

46

72

зачет

ВСЕГО:

5.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по
семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем в Семестр
АЧ

СРА

Раздел «Биохимическая генетика человека»
1

Тема: Биохимическая генетика человека

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Раздел «Молекулярно-генетические основы патологических процессов»
2

Тема: Генетическая гетерогенность наследственных
заболеваний.

Раздел «Методы биохимической диагностики наследственных болезней»
3

Тема: Теоретические основы биохимических методов
диагностики.

Раздел «Классические и современные методы молекулярно- генетических исследований»
4

Тема: Высокопроизводительное секвенирование.

1

Итого

4

2

2
8
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5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:

п/№

Наименование тем практических занятий

Объем
в АЧ

Семестр

СРА

4

2

9

6

2

10

6

2

9

Раздел «Биохимическая генетика человека»
1

Тема: Биохимическая генетика человека

Раздел «Молекулярно-генетические основы патологических процессов»
2

Тема: Наследственные механизмы поддержания гомеостаза
организма.

Раздел «Методы биохимической диагностики наследственных болезней»
3

Тема: Диагностика наследственных заболеваний.

Раздел «Классические и современные методы молекулярно- генетических исследований»
4

Тема: Секвенирование синтезом

6

Итого

22

2

10
38

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные,
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
7.1. Перечень основной литературы:
№

1

Наименование согласно библиографическим
требованиям
Ребриков Д.В. ПЦР в реальном времени / Д.В.
Ребриков, Г.А. Саматов, Д.Ю.

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Трофимов – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013
– 223 с.
2

Фаллер, Д.М. Молекулярная биология клетки:
руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер,
Деннис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И.
Б. Збарского .— Москва : Бином-Пресс, 2012 .—
256 с.

1

3

Спирин, А. С. Молекулярная биология: рибосомы

1
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и биосинтез белка [текст] / А. С. Спирин. —
Москва: Академия, 2011. - 495 с.
4

Госманов, Р.Г. Микробиология: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений [Текст] /
Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, А.Х. Волков, А.И.

1

Ибрагимова. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 494
с.

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Семенов В. В., Генетический аппарат клетки:
учебное пособие для студентов I курса
медицинских вузов / Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т
Федер. агентства по здравоохранению и соц.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности - педагогическая практика» (далее – практика,
педагогическая практика).
Цели и задачи практики:
1). Формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6);
Общепрофессиональных:
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
Профессиональных:
- Способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2)
2). Педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной частью учебного
процесса аспирантов. Данный вид практики выполняет функции общепрофессиональной
подготовки в части подготовки аспирантов к преподавательской деятельности в системе высшего
образования.
Основной целью педагогической практики является изучение основ учебно-методической
работы, овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по
различным дисциплинам.
Основными задачами педагогической практики аспирантов являются:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения
дисциплин специальности;
 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий;
 овладение методикой анализа учебных занятий;
 формирование представления о современных образовательных технологиях;
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
педагогической деятельности аспирантов;
 закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к проведению
лекционных/практических занятий с обучающимися;
 развитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал в доступной и
понятной форме в закрепленных группах;
 знакомство с опытом преподавания дисциплин ведущими преподавателями.
В ходе прохождения практики аспирант должен овладеть навыками самостоятельной
педагогической деятельности в профессиональной области на основе:
– отбора содержания и построения занятий
с учетом закономерностей педагогики и
психологии, современных требований дидактики (научность);
– актуализации и стимулирования творческого подхода аспирантов к проведению занятий с
опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса (креативность).
Знать:


порядок

реализации

основных

положений

и

требований

документов,
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регламентирующих деятельность преподавательского состава по совершенствованию учебновоспитательной, методической и научной работы на основе федеральных государственных
образовательных стандартов;

порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного
процесса с использованием современных технологий обучения;

основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса;

современные формы и методы оценки образовательных результатов.
Уметь:
 выполнить анализ и самоанализ учебных занятий;
 подготовить планы лекционных, практических/лабораторных занятий спланировать и
организовать продуктивную познавательную деятельность обучающихся на занятии и др.;

диагностировать индивидуально-психологические особенности обучающихся, их
склонности к предметной, профессиональной деятельности, анализировать затруднения,
возникающие у обучающихся в учебном процессе;

определять стратегию индивидуального развития в процессе обучения,

осуществлять методическую работу по проектированию дидактических материалов для
проведения учебных занятий;

разрабатывать диагностические и контролирующие материалы по учебной дисциплине.
Владеть:
 опытом проведения различных видов учебных занятий;
 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий;
 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических
задач;
 контекстно-компетентностным и системным психолого-педагогическим подходом при
решении различных педагогических задач и проблем.
2. Содержание практики
Педагогическая практика включает в себя проведение следующих работ:
- ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов;
- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий;
- самостоятельную подготовку плана- конспекта занятия по учебной дисциплине;
- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями
занятия;
- разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом уровне;
- методически правильное проведение различных видов учебных занятий (лекции, практические,
семинарские занятия).
Аспиранты выполняют следующую педагогическую работу:
- посещают занятия ведущих преподавателей по различным учебным дисциплинам;
- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной
дисциплины;
- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины.
3. Организация практики
Педагогическая практика проводится под руководством руководителя педпрактики в сроки,
установленые учебным планом, по соответсвующему направлению подготовки.
Руководитель практикой проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы педагогической практики: осуществляет постановку задач по
самостоятельной работе аспиранта в период педагогической практики, оказывает
консультационную помощь аспирантам, обеспечивает четкую организацию, планирование и учет
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результатов практики; подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения
педагогической практики; анализирует открытые занятия с обучающимися в присутствии
аспирантов; оказывает методическую помощь в подготовке аспиранта к самостоятельному
проведению занятий; контролирует работу аспиранта и принимает меры по устранению
недостатков в организации практики, участвует в анализе и оценке итогов практики.
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
3.1. Дисциплина относится к вариативной части учебного плана блоку 2 «Практики» Б2.1
3.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. Биохимия
2. Основы научно-исследовательской деятельности
3. Педагогика
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
1.
3.
4.

Биохимия
Блок 3. Научные исследования
Государственная итоговая аттестация
4. Разделы практики и компетенции, которые формируются при их изучении:

п/
№

Шифр
компетен
ции
УК-5,
ПК-2

Наименование раздела
практики

Содержание раздела в дидактических единицах

Раздел «изучение
организации высшего
медицинского
образования»

Нормативная этика
Биоэтика
Компьютерная этика
Медицинская этика
Профессиональная этика
Социальная этика
Экологическая этика
Этика деловых отношений
Юридическая этика
Типы этических концепций
Этика исследований

УК-6,
ПК-2

Раздел «изучение организации высшего
медицинского образования»

Жизненные цели. Осознание, уточнение. Выбор
приоритетов.
Психология профессионального самоопределения
Психологические основы организации исследовательской
деятельности. Ощущение, восприятие, внимание.
Психологические основы организации исследовательской
деятельности. Память, мышление, речь
Характеристика темперамента и характера в рабочем
процессе
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Понятие и структура способностей человека.
Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Мотивация
личности
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
Стили межличностных отношений. Стратегии поведения в
конфликте.
Тайм-менеджмент. Самоорганизация.
Эмоциональное выгорание. Стрессоустойчивость.
ОПК-6

Раздел «Изучение опыта
преподавания»

Раздел «Учебнометодическая работа»

Посещение открытых занятий по специальной медицине
Посещение открытых занятий по дисциплинам по выбору
Самостоятельная разработка содержательных и
контролирующих материалов
Участие в создании рабочих программ по дисциплинам
Участие в создании учебно-методических пособий для
обучающихся
Самостоятельное проведение лекции/практического занятия
по дисциплине
Самостоятельное проведение семинара по дисциплине
Участие в разработке и внедрении инновационных
образовательных и информационных технологий
Участие в организации исследовательской работы
студентов вуза

5. Распределение трудоемкости практики.
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Трудоемкость
Общий объем в
зачетных
единицах (ЗЕ)

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа аспиранта
(СРА)
Количество недель практики
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
объем в
академически
х часах (АЧ)
216 ч.
4 недели
Зачет с
оценкой

6

216

1
108 ч

2
108 ч

2 нед
2 нед
Зачет с Зачет с
оценко оценкой
й
108

108

3
-

4
-

-

-

-

-

5.2. Разделы практики и формы промежуточного контроля:
п/№

1

Наименование раздела практики
Изучение организации высшего
медицинского образования. Работа с
научно-методическими и
литературными источниками

Кол-во часов
1 сем
50

Оценочные
средства
2 сем
50

всего
100

проведение
открытого
занятия
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2

информации по изучаемому разделу
Изучение опыта преподавания. Работа
с научно-методическими и
литературными источниками
информации по изучаемому разделу.
Учебно-методическая работа.
Составление отчета и подготовка к
проведению занятий
ИТОГО

58

58

116

проведение
открытого
занятия

108 ч

6. Учебно-методическое обеспечение практики.
6.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Крившенко Л.П., Юркина Л.В.
Педагогика, 2017 год

№

6.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Преподаватель вуза. Технологии и организация деятельности.
-М., 2017-361 с

2

Психология и педагогика.-М., 2015.-400

Количество экземпляров
в библиотеке
40

Количество экземпляров
в библиотеке
8

11
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1. Цель и задачи освоения Практика по получению профессиональных умений опыта
профессиональной дестельности - Научно-исследовательская практика (далее–практика, научноисследовательская практика).
Цель освоения практики: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
Универсальных:
- 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 осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- 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:
- способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных исследований в
области биологии и медицины (ОПК-1);
- 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);
- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан (ОПК-4);
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных (ОПК-5);
Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2);
- способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение научных данных в области биохимии (ПК-3).
Задачи практики:
1. закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных
аспирантами в процессе теоретического обучения;
2. овладение профессионально-практическими умениями и исследовательскими навыками;
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4.

изучение

разных

сторон

профессиональной

деятельности:

социальной,

правовой,

психологической, психофизической, технической, технологической, экономической.
Формирование знаний:
 основные понятия и методы, используемые в статистике
 основные вопросы нормальной и патологической физиологии, причины возникновения
патологических процессов в организме, механизмы их развития
 анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической и
вегетативной нервной системы
 методы научно-исследовательской деятельности
 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда.
 основные принципы и нормы деловой и научной этики, биомедицинской этики
 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
при работе в российских и международных исследовательских коллективах
 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на государственном и иностранном языках
Формирование умений:
 производить сбор, обработку и анализ статистических данных
 определить необходимость специальных методов исследования, интерпретировать полученные
данные
 использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных
фактов и явлений
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном
языках
 выявлять и формулировать этические проблемы, связанные с исследовательской деятельностью,
решать возникающие профессиональные проблемы, опираясь на современные знания этики
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом
 использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем,
возникающих при проведении исследовательской работы
 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Формирование навыков:
 владеть основными методами обработки информации с помощью специализированных
программных продуктов
 владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития
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 владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
 владеть навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
 владеть навыками и способами решения этических и морально-нравственных вопросов,
возникающих при проведении исследовательской деятельности
 владеть технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
 владеть навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
 владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития
 владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных
исследований
 владеть технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
 владеть приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач
 владеть различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
 владеть различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках
 владеть приемами деловой этики при работе в трудовом коллективе.
2. Место практики в структуре ООП ВО.
2.1. Относится в учебном плане к блоку «Практики» (Б2.2).
2.2. Для изучения практики
необходимы знания, умения и
предшествующими дисциплинами:
1. История и философия науки
2. Иностранный язык
3. Клеточная биология, цитология, гистология
4. Основы научно-исследовательской деятельности
5. Педагогика
6. Психология
7. Физиология центральной нервной системы
8. Организация и управление научными исследованиями
9. Функциональная морфология нервной системы
10. Функциональная морфология нервной ткани и органов чувств

навыки, формируемые

2.3. Практика необходима для знаний, умений и навыков при последующем изучении дисциплин:
1. Клеточная биология, цитология, гистология
2. блок 3 Научные исследования
3. Государственная итоговая аттестация
3. Этапы практики
Подготовительный этап:
- общие методические указания руководителя практикой по выполнению исследования;
- общий инструктаж по технике безопасности;
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- ознакомление с тематикой работ учреждения,
- выбор направления работы.
Форма контроля – программа эксперимента.
Работа по избранной тематике (основной этап):
- поиск информации, формирование моделей и инструментов исследований;
- планирование, организация и проведение эксперимента;
- анализ результатов эксперимента;
- доказательство или опровержение первоначальной гипотезы;
- формулирование выводов.
Заключительный этап:
- подготовка публикаций по выбранной проблематике (при наличии);
- составление отчета по практике.
Форма контроля - отчет по практике, отзыв руководителя практикой.
4 Организация практики
Производственная практика проводится на базе лабораторий Центра. Руководители лабораторий
представляют аспирантам-практикантам по мере возможности в соответствии с программой
практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики,
создают необходимые условия для получения аспирантами в период прохождения практики
формирования компетенций в области
научной

научных

технологий,

организации,

организации труда, организации научно-исследовательских

планирования

работ. Аспирантам-

практикантам предоставляется возможность пользоваться материально-технической базой,
имеющейся учебной, научной литературой, библиотекой.
Ответственность за организацию и проведение практики возлагается приказом директора Центра
на научных руководителей аспирантов, которые, как правило, назначаются руководителями
научно-исследовательской практики аспирантов.
Руководитель практики обеспечивает: проведение всех организационных мероприятий перед
практикой (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по
охране труда и технике безопасности и т.д.); высокое качество прохождения практики
аспирантами и строгое соответствие еѐ содержания программе практики; контроль над
соблюдением сроков практики и ее содержанием; контроль над обеспечением нормальных
условий труда аспирантов. Руководитель практики контролирует: проведение с аспирантами
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности; выполнение практикантами
правил внутреннего трудового распорядка Центра. Руководитель практики оказывает
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методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе
материалов к научно-квалификационной работе (диссертации), принимает отчет по практике,
оценивает результаты практики.

5. Распределение трудоемкости практики.
5.1. Распределение трудоемкости практики и видов работы по семестрам:
Код
Компетенций

Раздел практики

УК-1, УК-2,
УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6,
ОПК-1, ОПК-2.
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-1,
ПК-2,
ПК-3, ПК-4

Подготовительный
этап практики

14

36

7

базовый

Работа по избранной
тематике

102

58

65

базовый

Заключительный этап
практики

28

14

36

базовый

Кол-во
часов

2
семестр

4
семестр

Уровень
Формы
формирования контроля
(освоения)
компетенции
(пороговый,
базовый,
высокий)

зачет с
оценкой
2, 4
семестр

6. Способ и форма проведения практики
6.1.

Способ проведения практики

Практика проводится стационарно, на базе лабораторий Научного центра неврологии.
6.2.

Форма проведения практики

Практика проводится дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
7. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
7.1. Перечень основной литературы:
№ Наименование
требованиям

согласно

библиографическим

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Медицинская диссертация [Электронный ресурс] / ЭБС: http://www.geotar.ru/
М. М. Абакумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439630.ht
ml Авторы М. М. Абакумов
Издательство ГЭОТАР-Медиа
105

Год издания 2017

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№ Наименование
требованиям

согласно

библиографическим

Количество экземпляров
в библиотеке

1

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований, М.,
2017 г.-284

15

2

Медицинская диссертация: современные требования
к содержанию и оформлению: руководство / Авт.сост. С. А. Трущелѐв; подред. И. Н. Денисова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 496 с

ЭБС: http://www.geotar.ru/

3

ЭБС: http://www.geotar.ru/
Биоэтика. Этические и юридические документы,
нормативные акты [Электронный ресурс] / И. А.
Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.ht
ml Авторы И. А. Шамов, С. А. Абусуев
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата
наук» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
- 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 осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- 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:
- способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных исследований в
области биологии и медицины (ОПК-1);
- 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);
- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан (ОПК-4);
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных (ОПК-5);
Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2);
- способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение научных данных в области биохимии (ПК-3).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
 методов научно-исследовательской деятельности;
 особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах;
 методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном
языках, стилистические особенности представления результатов научной деятельности
в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках;
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содержания процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда;
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в выбранной сфере деятельности;
основ научно-исследовательской деятельности в области биохимии и медицины,
методы и принципы проведения научно-исследовательской работы;
средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биохимии и медицины.

Формирование умений:
 использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа
различных фактов и явлений;
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках;
 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетно-теоретические методы исследования;
 формулировать конкретные задачи и план научных исследований, выполнять отдельные
задания по проведению исследований, разрабатывать план деятельности подразделения
научной организации;
 анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
исследований;
 использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.









Формирование навыков:
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития,
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований;
владения технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач,
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
владения различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном
языках;
владения приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач;
поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и
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критического анализа информации по тематике проводимых исследований, навыками
планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки
выводов, навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности;
проведения исследовательских работ по предложенной теме в составе научного
коллектива;
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований.
Язык преподавания – русский.

2. Место дисциплины в структуре ООП.
2.1 Дисциплина относится к блоку 3 (Научные исследования) – Б.3 (Б 3.1, Б3.2)
2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История и философия науки
Иностранный язык
Биохимия
Основы научно-исследовательской деятельности
Педагогика
Психология
Организация и управление научными исследованиями
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика

2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
Представление научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы
Знания средств и методов научного познания, используемых в области биологии и
медицины; основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в области
биологии и медицины.
Умения современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты
собственных исследований; использовать доступную лабораторную и инструментальную
базу для решения исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Навыки публичного представления результатов исследования различным категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности; обеспечения
безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении научных
исследований.
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Государственная итоговая аттестация
Знания средств и методов научного познания, используемых в области биологии и
медицины; основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в области
биологии и медицины.
Умения современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты
собственных исследований; использовать доступную лабораторную и инструментальную
базу для решения исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Навыки публичного представления результатов исследования различным категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности; обеспечения
безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении научных
исследований.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№
1

Шифр
компетенции
УК-1, УК-2

Наименование раздела дисциплины
Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Содержание раздела в дидактических
единицах
Составление индивидуального плана
аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Определение целей и задач научного
исследования, теоретической и
практической значимости.
Разработка рабочих гипотез
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.

Набор материала для исследования

Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации для утверждения
темы научной работы Экспертиза
работы в локальном этическом комитете.
Написание главы 2 («обзор литературы)
Практическое освоение необходимых
методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
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Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста
научно-квалификационной работы
(далее НКР) (диссертации).

2

УК-3, УК-5,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР

3

УК-4

Обоснование актуальности,

методы»).
Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Составление индивидуального плана
аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Определение целей и задач научного
исследования, теоретической и
практической значимости.
Разработка рабочих гипотез.
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации для утверждения
темы научной работы Экспертиза
работы в локальном этическом комитете.
Написание главы 2 («обзор литературы)
Практическое освоение необходимых
методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
методы»).
Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»)
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Составление индивидуального плана
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утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

4

УК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Написание главы 1 («введение»)
Написание главы 2 («обзор литературы)
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»)
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Составление индивидуального плана
аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Определение целей и задач научного
исследования, теоретической и
практической значимости.
Разработка рабочих гипотез.
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации диссертации для
утверждения темы научной работы
Экспертиза работы в локальном
этическом комитете.
Написание главы 2 («обзор литературы)
Практическое освоение необходимых
методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
методы»).
Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
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5

ОПК-1, ОПК4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4

Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

6

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

«обсуждение»
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Составление индивидуального плана
аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Определение целей и задач научного
исследования, теоретической и
практической значимости.
Разработка рабочих гипотез.
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации для утверждения
темы научной работы Экспертиза
работы в локальном этическом комитете.
Написание главы 2 («обзор литературы)
Практическое освоение необходимых
методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
методы»).
Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Составление индивидуального плана
аспиранта в части НИР
Изучение актуальности темы
исследования. Сбор и анализ
литературы.
Определение целей и задач научного
исследования, теоретической и
практической значимости.
Разработка рабочих гипотез.
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Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

7

ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

8

ОПК-5, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Обоснование актуальности,
утверждение темы исследования,
подготовка аналитического обзора.
Разработка методик исследования.

Набор материала для исследования

Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации для утверждения
темы научной работы Экспертиза
работы в локальном этическом комитете.
Написание главы 2 («обзор литературы)
Практическое освоение необходимых
методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
методы»).
Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».

Статистическая обработка и анализ
полученных данных.
Подготовка докладов, тезисов, научных
статей, методических рекомендаций.
Выступления с докладами на научных
конференциях, научных семинарах
Написание глав 4 и 5 («результаты»,
«обсуждение»
Написание глав «выводы»,
«практические рекомендации».
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объѐма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчѐтно-учѐтных
документов.
Практическое освоение необходимых
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методик. Отбор пациентов по критериям
включения и исключения. Заполнение
информированного согласия.
Проведение запланированных
исследований согласно протоколу
исследования. Фиксация хода
исследования в диагностических картах,
других отчетно-учетных документах.
Написание главы 3 («материалы и
методы»).

5. Распределение трудоемкости дисциплины:
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы

Аудиторная работа, в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СРА)
аспиранта
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
объем в
объем в
академически
зачетных
х часах (АЧ)
единицах
(ЗЕ)
129
4644

129

4644

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

1

2

3

4

5

6

540

540

702

1026

972

864

зачѐт

зачѐт

зачѐт

зачѐт

зачѐт с
оценкой

540

540

702

1026

972

зачѐт
с оцен
кой
864

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№

№ семестра

Наименование раздела
дисциплины

1

1

Обоснование
актуальности,
утверждение темы
исследования,
подготовка
аналитического обзора.
Разработка методик
исследования.

2

2

Обоснование
актуальности,
утверждение темы
исследования,
подготовка
аналитического обзора.
Разработка методик
исследования.

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
-

ПЗ
-

С
-

СР
540

всего
540

зачѐт

-

-

-

540

540

зачѐт
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3

3

4

4

5

5

6

5

7

6

Набор материала для
поведения
исследования
Набор материала для
проведения
исследования
Набор материала для
проведения
исследования
Обработка полученных
данных. Подготовка
публикаций, текста
диссертации.
Обработка полученных
данных. Подготовка
публикаций, текста
НКР.

-

-

-

702

702

зачѐт

-

-

-

1026

1026

зачѐт

-

-

-

486

486

зачѐт с оценкой

-

-

-

486

486

зачѐт с оценкой

-

-

-

864

865

зачѐт с оценкой

5.3. Распределение лекций по семестрам:
Проведение лекций не предусмотрено.
5.4. Распределение тем практических занятий по семестрам:
Проведение практических занятий не предусмотрено.
5.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СРА) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СРА

1

Работа с литературными источниками

2
3

Разработка плана и дизайна исследования
Написание глав диссертации (глава 1 «введение»), подготовка
аннотации исследования
Работа с литературными источниками
Написание глав НКР (диссертации) (глава 2 «обзор литературы»)
Освоение методик проведения исследования
Набор материала для проведения исследования
Написание глав НКР(диссертации) (глава 3 «материалы и методы»)
Набор материала для проведения исследования
Набор материала для проведения исследования
Статистическая обработка и анализ полученных результатов
Написание глав НКР (диссертации) (глава 4 «результаты»)
Подготовка тезисов, статей и других печатных работ
Написание глав НКР (диссертации) (глава 5 «обсуждение», главы
«выводы» и «практические рекомендации»)
Подготовка тезисов, статей и других печатных работ
Работа с литературными источниками
ИТОГО (всего - АЧ)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).

Объем в
АЧ
300

Семестр

100
140

1
1

200
220
220
706
50
972
540
140
200
200
300

2
2
2
3
3
4
5
5
5
5
6

256
200
4644

6
6

1

дисциплины

(печатные,
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№

1

2

7.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Медицинская диссертация [Электронный ресурс] / М. М. Абакумов - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439630.html
Авторы М. М. Абакумов
Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания 2017
Медицинская диссертация: современные требования к содержанию и
оформлению: руководство / Авт.-сост. С. А. Трущелѐв; подред. И. Н.
Денисова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с

№

7.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований, М., 2017 г.-284

Количество экземпляров
в библиотеке
ЭБС:
http://www.geotar.ru/

ЭБС:
http://www.geotar.ru/

Количество
экземпляров в
библиотеке
15
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Презентация научного доклада»
ФАКУЛЬТАТИВ
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность «Биохимия»
(аспирантура)
Квалификация выпускника – исследователь, преподаватель-исследователь
Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов)

Автор: к.м.н. Симанив Т.О

Москва, 2019 г.
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1. Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
Общепрофессиональных:
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов
выполненных научных исследований (ОПК-3).
2.1 Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.1
2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. Основы научно-исследовательской деятельности.
2.3 Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:
Научные исследования:
Знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах, видов и способов презентации результатов научных исследований;
требований к подготовке научных отчѐтов, статей, рефератов, авторефератов и других
научных публикаций; основ научной этики, правил оформления ссылок и списка
литературы; требований к устной презентации результатов исследования при защите
диссертации и выступлении на научных конференциях и форумах.
Умения следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач, выделять составные части письменного и устного научного
текста; формулировать цели и задачи биомедицинского исследования; описывать
актуальность проблемы, материалы и методы исследования, полученные результаты при
презентации результатов исследования в устной форме; составлять мультимедийные
презентации к докладам с использованием прикладных компьютерных программ, делать
постерные сообщения;
Навыки владения различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач, владения приѐмами и методами презентации научного доклада в
устной формt; выбора цветового оформления и необходимых допустимых эффектов при
создании мультимедийной презентации; психологической подготовки к устной
презентации доклада, использования средств невербального общения в процессе
презентации научного доклада; техники ответа на вопросы; соблюдать баланс времени и
объѐм представляемой информации в зависимости от вида конференции, состава
слушателей, предоставленного времени.
Представление
научного
доклада
об
основных
результатах
научноквалификационной работы
Знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
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коллективах, видов и способов презентации результатов научных исследований;
требований к подготовке научных отчѐтов, статей, рефератов, авторефератов и других
научных публикаций; основ научной этики, правил оформления ссылок и списка
литературы; требований к устной презентации результатов исследования при защите
диссертации и выступлении на научных конференциях и форумах.
Умения следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач, выделять составные части письменного и устного научного
текста; формулировать цели и задачи биомедицинского исследования; описывать
актуальность проблемы, материалы и методы исследования, полученные результаты при
презентации результатов исследования в устной формt; составлять мультимедийные
презентации к докладам с использованием прикладных компьютерных программ, делать
постерные сообщения;
Навыки владения различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач, владения приѐмами и методами презентации научного доклада в
письменной и устной формах; выбора цветового оформления и необходимых допустимых
эффектов при создании мультимедийной презентации; психологической подготовки к
устной презентации доклада, использования средств невербального общения в процессе
презентации научного доклада; техники ответа на вопросы; соблюдать баланс времени и
объѐм представляемой информации в зависимости от вида конференции, состава
слушателей, предоставленного времени.
4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/№
1

Шифр
компетенции
УК-3

Наименование раздела
дисциплины
Особенности научного стиля в
письменной и устной речи

Виды и формы апробации
результатов биомедицинского
исследования

Устная презентация результатов
биомедицинского исследования

Содержание раздела в дидактических
единицах
Стили устной и письменной речи
Особенности научного стиля
Описание актуальности проблемы в устной
и письменной формах при презентации
научного доклада
Формулирование целей, задач и описание
результатов исследования в устной и
письменной формах
Апробация результатов как этап научной
деятельности. Виды и способы апробации
результатов
Научная статья, научный отчѐт, реферат,
автореферат, диссертация как основные
формы презентации результатов
исследования в письменной форме.
Требования к оформлению, структура,
оформление списка литературы.
Цитирование в научной литературе и
научный этикет.
Формы устных научных докладов.
Требования к докладу. Структура научного
доклада в устной форме.
Демонстрационные материалы к устному
докладу. Создание мультимедийной
презентации. Прикладные программы для
подготовки слайдов.
Цветовое оформление мультимедийной
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2

ОПК-3

Особенности научного стиля в
письменной и устной речи

Виды и формы апробации
результатов биомедицинского
исследования

Устная презентация результатов
биомедицинского исследования

презентации, допустимые эффекты.
Структурирование содержания устного
доклада. Баланс времени.
Психологические подходы к устному
докладу. Поведение оратора, невербальные
средства общения и техника речи.
Техники ответа на вопросы при устной
презентации доклада.
Правила и принципы цитирования при
презентации научного доклада в устной
форме.
Стендовое сообщение как форма
презентации результатов исследования.
Основные требования и наиболее частые
ошибки.
Стили устной и письменной речи
Особенности научного стиля
Описание актуальности проблемы в устной
и письменной формах при презентации
научного доклада
Формулирование целей, задач и описание
результатов исследования в устной и
письменной формах
Апробация результатов как этап научной
деятельности. Виды и способы апробации
результатов
Научная статья, научный отчѐт, реферат,
автореферат, диссертация как основные
формы презентации результатов
исследования в письменной форме.
Требования к оформлению, структура,
оформление списка литературы.
Цитирование в научной литературе и
научный этикет.
Формы устных научных докладов.
Требования к докладу. Структура научного
доклада в устной форме.
Демонстрационные материалы к устному
докладу. Создание мультимедийной
презентации. Прикладные программы для
подготовки слайдов.
Цветовое оформление мультимедийной
презентации, допустимые эффекты.
Структурирование содержания устного
доклада. Баланс времени.
Психологические подходы к устному
докладу. Поведение оратора, невербальные
средства общения и техника речи.
Техники ответа на вопросы при устной
презентации доклада.
Правила и принципы цитирования при
презентации научного доклада в устной
форме.
Стендовое сообщение как форма
презентации результатов исследования.
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Основные требования и наиболее частые
ошибки.

5. Распределение трудоемкости дисциплины:
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
Вид учебной работы
Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
объем
в объем
в
зачетных
академиче
ских часах
единицах
1
2
3
4
(АЧ)
(ЗЕ)
Аудиторная работа, в том числе
18
18
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
18
18
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) аспиранта
18
18
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
зачѐт
ИТОГО
1
36
36
5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы промежуточного контроля:
п/№

1

2

3

№
семестра

Наименование
раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)
Л

Особенности
научного стиля в
2
письменной и
устной речи
Виды и формы
апробации
2
результатов
исследования
Устная
презентация
2
результатов
исследования
ИТОГО
5.3. Распределение лекций по семестрам:
Проведение лекций не предусмотрено.

Оценочные
средства

ПЗ

СРА

всего

2

2

4

зачѐт

2

2

4

зачѐт

14

14

28

зачѐт

18

18

36

-

5.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА)
по семестрам:
п/№ Наименование тем практических занятий
Объем
в СРА
Семестр
АЧ
1
Особенности научного стиля в письменной и устной
2
2
2
речи
2
Виды и формы апробации результатов исследования.
2
2
2
3
Формы устных научных докладов. Требования к 2
2
2
докладу. Структура научного доклада в устной форме.
4
3
2
Демонстрационные материалы к устному докладу. 4
Создание мультимедийной презентации. Прикладные
программы для подготовки слайдов. Цветовое
оформление мультимедийной презентации, допустимые
эффекты.
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5
6

7

Структурирование содержания устного доклада. Баланс
времени. Психологические подходы к устному докладу.
Стендовое сообщение как форма презентации
результатов исследования. Выполнение творческого
задания по результатам собственного исследования
(стендовое сообщение).
Устная презентация результатов биомедицинского
исследования. Выполнение творческого задания по
результатам собственного исследования (устный доклад
с мультимедийной презентацией)
ИТОГО (всего – АЧ)

2

3

2

2

3

2

4

3

2

18

18

5.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).

дисциплины

(печатные,

7.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Медицинская диссертация [Электронный ресурс] / М. М. Абакумов - М. ЭБС:
: ГЭОТАР-Медиа, 2017. http://www.geotar.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439630.html
АвторыМ. М. Абакумов Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания 2017

№

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров в
библиотеке

1

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований, М., 2017 г.-284

15

2

Медицинская диссертация: современные требования к
содержанию и оформлению: руководство / Авт.-сост. С. А.
Трущелѐв; подред. И. Н. Денисова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с

ЭБС: http://www.geotar.ru/

Количество
экземпляров в
библиотеке

7.2. Перечень дополнительной литературы:
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по
«Государственной итоговой аттестации»
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность «Биохимия»
Квалификация выпускника – исследователь, преподаватель-исследователь
Трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единицы (324 часа)
Авторы: к.б.н. Абрамычева Н.Ю.

Москва, 2019
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1. Цель и задачи прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
Цель: определение уровня сформированности у аспирантов следующих компетенций:
Универсальных:
- 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 осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- 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:
- способность и готовностью к организации проведения фундаментальных научных
исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);
- способность и готовностью к проведению фундаментальных научных исследований в
области биологии и медицины (ОПК-2);
- способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов
выполненных научных исследований (ОПК-3);
- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан (ОПК-4);
- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения
научных данных (ОПК-5);
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования (ОПК-6)
Профессиональных:
- способность и готовность к организации, проведению фундаментальных и прикладных
исследований в области биохимии (ПК-1);
способность и готовность к анализу, обобщению, представлению результатов научных
исследований в области биохимии (ПК-2);
- способность и готовность к внедрению разработанных методов исследования, направленных на
получение научных данных в области биохимии (ПК-3).
Задачи:
Формирование знаний
 средств и методов научного познания, используемых в области биологии и медицины;
 методов оценки ресурсов, необходимых для внедрения изменений, примеров
успешного внедрения изменений в научных организациях;
 основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биохимии и медицины;
 нормативно-правовых основ преподавательской деятельности в системе высшего
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образования.
требований к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров.

Формирование умений:
 анализировать полученные в результате научных исследований данные, используя
современные (в том числе статистические) методы; обобщать результаты собственных
исследований;
 разрабатывать план мероприятий для внедрения изменений, определять необходимые
ресурсы и согласовывать их с руководством;
 осуществлять мониторинг внедрения изменений и оценку их результатов;
 использовать доступную лабораторную и инструментальную базу для решения
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров.
Формирование навыков:
 публичного представления результатов исследования различным категориям
потенциальных потребителей, приемами реализации мероприятий по практическому
использованию и продвижению результатов интеллектуальной деятельности;
 осуществления критического анализа и оценки перспектив и результатов внедрения
разработанных методов и методик;
 обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности при выполнении
научных исследований;
 проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования.
Язык проведения – русский.
2. Место ГИА в структуре ООП.
2.1 ГИА относится к блоку Б.4. базовой части учебного плана и состоит из двух
составляющих:
1. Б.4.Г Подготовка к сдаче экзамена и сдача государственного экзамена;
2. Б.4.Д представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
2.2 Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми
предшествующими дисциплинами/практиками.
1. Научные исследования.
2. Основы научно-исследовательской деятельности.
3. Организация и управление научными исследованиями.
4. Биохимия.
5. История и философия науки.
6. Иностранный язык.
7. Педагогика.
8. Психология
9. Педагогическая практика
10. Научно-исследовательская практика
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4. Этапы ГИА и компетенции, которые формируются при их прохождении
п/№

Шифр
компетенции
УК-1, УК-2,
УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3

1

Наименование этапа ГИА

Содержание этапа

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Самостоятельная работа аспиранта с
учебной и научной литературой по
основным проблемам клеточной биологии,
цитологии, гистологии для подготовки к
сдаче государственного экзамена в
соответствии с настоящей программой.
Оформление текстовой части научного
доклада об основных итогах научноисследовательской деятельности.
Внесение исправлений и замечаний
научного руководителя и рецензентов.
Подготовка к публичной защите
результатов НКР. Создание
мультимедийной презентации.

представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

5. Распределение трудоемкости ГИА:
Вид учебной работы

Государственная итоговая
аттестация:
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
ИТОГО

Трудоемкость
объем в
объем в
академически
зачетных
х часах (АЧ)
единицах
(ЗЕ)

Трудоемкость по семестрам (АЧ)

1

2

3

4

5

6

3

108

Гос. экзамен

6

216

Защита ВКР

9

324

324

5.6. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
п/№

Наименование вида СР

1

Работа с учебной литературой и другими печатными и электронными
источниками информации для подготовки к государственному
экзамену.
Оформление текстовой части научного доклада об основных итогах
научно-исследовательской деятельности.
Внесение исправлений и замечаний научного руководителя и
рецензентов.
Подготовка к публичному представлению научного доклада об
основных результатах научно-квалификационной работы. Создание
мультимедийной презентации.
ИТОГО (всего - АЧ)

2
3
4

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
издания, интернет и другие сетевые ресурсы).

Объем в
АЧ
108

Семестр

60

6

36

6

120

6

6

324

ГИА (печатные, электронные
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7.1. Перечень основной литературы:
№
1
2
3

Наименование согласно библиографическим требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах. Учебное пособие. Изд-во
"Практическая Медицина", 2017, 288 стр.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и
эмбриология. Учебник. Агентство "МИА", 2017, 640 стр.

1
1

7.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
Авторы Быков В.Л., Юшканцева С.И.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015

Количество
экземпляров в
библиотеке
http://www.geotar.ru
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