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Описание
основной образовательной программы высшего образования – подготовка кадров высшей
квалификации в аспирантуре.
Направление 30.06.01. Фундаментальная медицина,
направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
1. Общая характеристика образовательной программы
Наименование программы аспирантуры: Фундаментальная медицина.
Шифр: 30.06.01
Направленность: «Клеточная биология, цитология, гистология»
Присваиваемая выпускнику квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
включает охрану здоровья граждан.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
являются:
- физические лица;
- население;
- юридические лица;
- биологические объекты;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья
граждан.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направленная на
сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем
проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

2.

Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы по
направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология»

Основная образовательная программа (далее ООП) сформирована в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. №
497; Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297;
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 03.09.2014 N 1198 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (Зарегистрировано в Минюсте
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России 14.10.2014 N 34306) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), Приказом
Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37451), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн
«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов», приказом Министрства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; с учетом
профессиональных стандартов: Научный работник (научная (научно-исследовательская)
деятельность) (проект), Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года № 608 н, Постановлением Правительства РФ от
18 ноября 2013 г. N 1039 О государственной аккредитации образовательной деятельности (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 N 1537, от 09.09.2015 N 953, от 20.04.2016 N 330),
Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности (в ред.
Постановления Правительства РФ от 09.09.2015 N 953), приказом Министерства образования и
науки № 1192 от 02.09.2014 г. «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом
министерства образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки российской федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей,
утвержденной приказом министерства образования и науки российской федерации от 25 февраля
2009 г. № 59», приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня», Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г., Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О
внесении изменений в положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
министерства образования и науки российской федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383», прочими
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документами Минобрнауки России; локальными нормативными актами Центра, Уставом ФГБНУ
НЦН.
3. Цели и задачи ООП (аспирантура) по направлению подготовки 30.06.01
«Фундаментальная медицина», направленность «Клеточная биология, цитология,
гистология»
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для медицинской науки, образования, медицинской промышленности.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ фундаментальных медицинских
наук, научных знаний о биологии и медицине;
- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Задачи аспирантуры:
- подготовка высококвалифицированных кадров в области фундаментальной медицины;
- формирование профессионально-педагогической готовности к осуществлению функций
преподавателя высшей школы;
- создание и развитие фундаментальных исследований в области фундаментальной медицины;
- развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, инновационным и
информационным технологиям, порождать и реализовывать новые идеи в своей
профессиональной деятельности;
- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы, системы
методологических принципов и методических приемов в области медицинского исследования;
- способность владеть и демонстрировать знания коммуникативной стратегии и тактики и
адекватно их использовать при решении профессиональных задач;
- владение навыками самостоятельного исследования в области фундаментального медицинского
исследования.
4. Формируемые компетенции и трудовые функции в процессе освоения основной
образовательной программы
Формируемые универсальные компетенции:
- УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
- УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
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использованием знаний в области истории и философии науки;
- УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
- УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
- УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития.
Формируемые общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фундаментальных научных
исследований в области биологии и медицины;
ОПК-2 способность и готовность к проведению фундаментальных
области биологии и медицины;

научных исследований в

ОПК-3 способность и готовность
к анализу, обобщению и публичному представлению
результатов выполненных научных исследований;
ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан;
ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для
получения научных данных;
ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования;
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК-1 Способность планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач;
ПК-2 Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов;
ПК-3 Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов;
ПК-4 Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных
областях исследовательской деятельности.

Формируемые обобщенные трудовые функции в соответствии с профессиональным
стандартом «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)»:
- Организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации;
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- Проводить научные исследования и реализовывать проекты;
- Организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых
ресурсов в подразделении научной организации;
- Управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации;
- Эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы;
- Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной
безопасности;
- Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность в подразделении;
- Поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе;
- Поддерживать информационную безопасность в подразделении;
- Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и
экологической безопасности.
Формируемые обобщенные трудовые функции в соответствии с профессиональным
стандартом «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном
образовании)»:
Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных
программ различного уровня и направленности;
Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным
профессиональным программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;
Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки
и дополнительным профессиональным программам, ориентированным на соответствующий
уровень квалификации;
Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам
высшего образования.
Формируемые трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом
«Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)»:
-A/01.8Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и
предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом
стратегического развития научной организации;
- B/01.7Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и заявок на
участие в конкурсах на финансирование научной деятельности;
- B/02.7 Формировать предложения к плану научной деятельности;
-A/04.8Руководить реализацией проектов (научно-технических, экспериментальных исследований
и разработок) в подразделении научной организации;
- A/05.8Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов;
- A/02.8Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной организации;
- B/04.7Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования результатов
интеллектуальной деятельности;
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- B/05.7Продвигать результаты собственной научной деятельности;
- A/06.8Организовывать практическое использование результатов научных (научно-технических,
экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации;
- A/08.8Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции
(смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, технологическими, проектными и
иными организациями, бизнес-сообществом);
- C/02.8Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование
научной деятельности;
- E/09.8Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе;
- E/10.8Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации;
- B/06.7 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собственной
научной деятельности;
- B/07.7Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности;
- E/03.8Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении;
- A/03.8 Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации;
- B/03.7 Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов);
- D/02.7 Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на
финансирование научной деятельности;
- D/03.7Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных заданий
научных исследований;
-D/04.7Использовать современные информационные системы, включая наукометрические,
информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные при
выполнении проектных заданий и научных исследований;
-A/10.8Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности деятельности
подразделения научной организации;
- A/11.8Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении;
-A/09.8 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности научной
деятельности подразделения;
- D/01.7 Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения проектных заданий;
- E/04.8 Осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации;
- A/05.8Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов;
- B/06.7Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собственной
научной деятельности;
- J/02.7Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность при выполнении
научных исследований (проектных заданий);
- D/04.7 Использовать современные информационные системы, включая наукометрические,
информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные при
выполнении проектных заданий и научных исследований;
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Формируемые трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом
«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)»:
B/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса;
Е/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения обучающимися квалификации в процессе
учебно-производственной деятельности;
H/02.7 Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов;
L/01.6 Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по
программам ВО;
L/02.6 Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образовательной
деятельности и профессионально-личностном развитии;
J/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
K/01.7 Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам
подготовки кадров высшей квалификации и дополнительным профессиональным программам;
К/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адьюнктов) по индивидуальному учебному плану;
К/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ
ВО и ДПП;
К/04.8 Руководство клинической (лечебно-диагностической) подготовкой ординаторов;
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5. КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/01.8 Формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и предложения по участию в конкурсах (тендерах,
грантах) в соответствии с планом стратегического развития научной организации
B/01.7 Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование
научной деятельности
B/02.7 Формировать предложения к плану научной деятельности
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
B/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5
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ЗНАТЬ: методы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений, а
также методы
генерирования новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: З (УК-1) -1
УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные варианты
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов
Шифр: У (УК-1) -1

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о методах
критического анализа и
оценке современных
научных достижений, а
также о методах
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач

Отдельные пробелы в
представлениях о методах
критического анализа и
оценке современных
научных достижений, а
также о методах
генерирования новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач

Сформированные знания об
основных методах
критического анализа и
оценке современных
научных достижений, а
также о методах
генерирования новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе междисциплинарных

Сформированные
систематические знания
методов критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, а также
методов генерирования
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе
междисциплинарных

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов

Начальный уровень
овладения практическими
умениями по анализу
альтернативных вариантов
решения
исследовательских и
практических задач и
оценке потенциальных
выигрышей/проигрышей
реализации этих вариантов

В целом успешные, но
содержащие
незначительные пробелы
при анализе альтернативных
вариантов решения
исследовательских задач и
оценке потенциальных
выигрышей/проигрышей
реализации этих вариантов

Сформированное умение
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов

УМЕТЬ: при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений
Шифр: У (УК-1) -2

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений

Начальный уровень
овладения практическими
умениями при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений

В целом успешное, но
содержащие
незначительные пробелы
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных ресурсов и
ограничений

Сформированное умение
при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
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ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: В (УК-1) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач

Начальный уровень
овладения практическими
навыками анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в применении
навыков анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач

ВЛАДЕТЬ:
навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
Шифр: В (УК-1) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное владение
навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и
результатов деятельности
по решению
исследовательских и
практических задач.

Начальный уровень
овладения практическими
навыками применения
технологий критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач.

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в применении
технологий критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач.

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
Успешное и
систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности
по решению
исследовательских и
практических задач.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов:
13

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/04.8 Руководить реализацией проектов (научно-технических, экспериментальных исследований и разработок) в подразделении научной
организации
A/05.8 Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
Е/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения обучающимися квалификации в процессе учебно-производственной деятельности
H/02.7 Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения

Критерии оценивания результатов обучения

заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
методы научноисследовательской
деятельности
Шифр З (УК-2)-1

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Отдельные пробелы в
представлениях о
методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные
представления о методах
научно-исследовательской
деятельности

ЗНАТЬ:
Основные концепции
современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных концепциях
современной
философии науки,

Отдельные пробелы в
представлениях об
основных концепциях
современной философии
науки, основных стадиях

Сформированные
представления об основных
концепциях современной
философии науки,
основных стадиях

Сформированные
систематические
представления о методах
научноисследовательской
деятельности
Сформированные
систематические
представления об
основных концепциях
современной философии
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научной картины мира
Шифр З (УК-2)-2
УМЕТЬ:
использовать положения и
категории философии науки
для анализа и оценивания
различных фактов и явлений

Отсутствие
умений

Шифр: У (УК-2)-1

основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях
научной картины мира
Фрагментарное
использование
положений и категорий
философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
явлений

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих в
науке на современном этапе ее
развития
Шифр: В (УК-2) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, возникающих
в науке на современном
этапе ее развития

ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования в
профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований
Шифр: В (УК-2) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

эволюции науки,
функциях и основаниях
научной картины мира

эволюции науки, функциях
и основаниях научной
картины мира

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями в
использовании
положений и категорий
философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
явлений
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, возникающих в
науке на современном
этапе ее развития
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками применения
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы в
использовании положений
и категорий философии
науки для оценивания и
анализа различных фактов
и явлений
В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы в
применении навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем,
возникающих в науке на
современном этапе ее
развития
В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы в
применении технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

науки, основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях
научной картины мира
Сформированное умение
использовать положения
и категории философии
науки для оценивания и
анализа различных
фактов и явлений

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, возникающих
в науке на современном
этапе ее развития
Успешное и
систематическое
применение технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно15

образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/02.8 Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной организации
B/04.7 Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования результатов интеллектуальной деятельности
B/05.7 Продвигать результаты собственной научной деятельности
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
L/01.6 Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам ВО

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: особенности
представления результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме

Критерии оценивания результатов обучения

1
Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные
знания особенностей
предоставления
результатов научной

3
Отдельные пробелы
в представлениях об
особенностях
представления

4
Сформированные
знания об основных
особенностях
представления

5
Сформированные и
систематические знания об
особенностях представления
результатов научной
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при работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах

деятельности в устной
и письменной форме

результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме, при работе в
российских и
международных
коллективах

Отсутствие
умений

Фрагментарное
следование нормам,
принятым в научном
общении при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач

Отсутствие
умений

Фрагментарно
освоенное умение
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
следования нормам,
принятым в научном
общении при работе
в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных
задач
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия

Шифр: З (УК-3) -1
УМЕТЬ: следовать нормам,
принятым в научном общении
при работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью решения
научных и научнообразовательных задач
Шифр: У (УК-3) -2

УМЕТЬ: осуществлять
личностный выбор в процессе
работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед собой,
коллегами и обществом
Шифр: У (УК-3) -2

результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах
В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных задач

деятельности в устной и
письменной форме при работе
в российских и
международных
исследовательских
коллективах

В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы умение
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого
решения и нести за

Успешное и систематическое
умение осуществлять
личностный выбор в процессе
работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед собой,
коллегами и обществом

Успешное и систематическое
следование нормам, принятым
в научном общении, для
успешной работы в
российских и международных
исследовательских
коллективах с целью решения
научных и научнообразовательных задач
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ВЛАДЕТЬ: навыками анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при
работе по решению научных и
научно-образовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах

Отсутствие
навыков

Шифр: В (УК-3) -1

ВЛАДЕТЬ: технологиями
оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научнообразовательных задач, в том
числе ведущейся на
иностранном языке
Шифр: В (УК-3) -2

Отсутствие
навыков

ответственность перед
собой, коллегами и
обществом

принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом
Фрагментарное
Начальный уровень
применение навыков
овладения
анализа основных
практическими
мировоззренческих и
навыками
методологических
анализа основных
проблем, в т.ч.
мировоззренческих и
методологических
междисциплинарного
характера,
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
возникающих при
работе по решению
характера,
научных и научновозникающих при
образовательных задач работе по решению
в российских или
научных и научнообразовательных
международных
исследовательских
задач в российских
коллективах
или международных
исследовательских
коллективах

него ответственность
перед собой, коллегами
и обществом

Фрагментарное
применение
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на

В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными
ошибками применение
навыков 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
В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными
ошибками применение
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научнообразовательных задач,

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками в
применении
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научно-

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при
работе по решению научных и
научно-образовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах

Успешное и систематическое
применение технологий
оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научнообразовательных задач, в том
числе ведущейся на
иностранном языке

18

иностранном языке

ВЛАДЕТЬ: технологиями
планирования деятельности в
рамках работы в российских и
международных коллективах
по решению научных и
научно-образовательных задач

Отсутствие
навыков

Шифр: В (УК-3) -3

ВЛАДЕТЬ: различными
типами коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и международных
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач
Шифр: В (УК-3) -4

Отсутствие
навыков

образовательных
задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке
Фрагментарное
Начальный уровень
применение
овладения
технологий
практическими
планирования
навыками в
деятельности в рамках применении
работы в российских и технологий
международных
планирования
коллективах по
деятельности в
решению научных и
рамках работы в
научнороссийских и
образовательных задач международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач
Фрагментарное
Начальный уровень
применение навыков
овладения
использования
практическими
различных типов
навыками в
коммуникаций при
применении навыков
осуществлении
использования
работы в российских и различных типов
международных
коммуникаций при
коллективах по
осуществлении
решению научных и
работы в российских
научнои международных
образовательных задач коллективах по
решению научных и
научнообразовательных
задач

в том числе ведущейся
на иностранном языке
В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными
ошибками в
применении
технологий
планирования
деятельности в рамках
работы в российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных задач

Успешное и систематическое
применение технологий
планирования деятельности в
рамках работы в российских и
международных коллективах
по решению научных и
научно-образовательных задач

В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы в применении
навыков использования
различных типов
коммуникаций при
осуществлении работы
в российских и
международных
коллективах по
решению научных и
научнообразовательных задач

Успешное и систематическое
владение различными типами
коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и международных
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/06.8 Организовывать практическое использование результатов научных (научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в
том числе публикации
A/08.8 Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими,
конструкторскими, технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом)
C/02.8 Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
В/02.6 Организационно-педагогическое сопровождение разработки педагогами дополнительного образования программно-методического
обеспечения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные
знания методов и
технологий научной
коммуникации на

3
Отдельные пробелы в
знании методов и
технологий научной
коммуникации на

4
Сформированные знания
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном и

5
Сформированные знания
методов и технологий
научной коммуникации на
государственном и
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иностранном языках

государственном и
иностранном языках

государственном и
иностранном языках

иностранном языках

иностранном языках

Фрагментарные
знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
на государственном и
иностранном языках
Фрагментарно
освоенное умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении на
государственном и
иностранном языках

Отдельные пробелы в
знании стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме на
государственном и
иностранном языках

Сформированные знания
основных стилистических
особенностей представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и
иностранном языках

Сформированные
систематические знания
стилистических
особенностей
представления результатов
научной деятельности в
устной и письменной
форме на государственном
и иностранном языках

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном языках

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в умении следовать
основным нормам, принятым в
научном общении на
государственном и
иностранном языках

Успешное и
систематическое умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении на
государственном и
иностранном языках

В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными ошибками в
применении навыков анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном языках

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа научных текстов
на государственном и
иностранном языках

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками критической
оценки эффективности

В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными ошибками
применение навыков
критической оценки

Успешное и
систематическое
применение навыков
критической оценки
эффективности различных

Шифр: З (УК-4) -1
ЗНАТЬ: стилистические
особенности представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
знаний

Шифр: З (УК-4) -2
УМЕТЬ: следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
умений

Шифр: У (УК-4) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа научных текстов на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
анализа научных
текстов на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
критической оценки
эффективности
различных методов и

Шифр: В (УК-4) -1
ВЛАДЕТЬ: навыками
критической оценки
эффективности различных
методов и технологий
научной коммуникации на
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государственном и
иностранном языках

технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Шифр: В (УК-4) -2
ВЛАДЕТЬ: различными
методами, технологиями и
типами коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Отсутствие
навыков

Шифр: В (УК-4) -3

Фрагментарное
применение
различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

различных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
применения различных
методов, технологий и
типов коммуникаций
при осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

эффективности различных
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках
В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными ошибками
применение различных
методов, технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

методов и технологий
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках
Успешное и
систематическое
применение различных
методов, технологий и
типов коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина.
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
E/09.8 Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе
E/10.8 Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам ВО
L/01.6
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
1
компетенций)
ЗНАТЬ: основные принципы Отсутствие
и нормы деловой и научной знаний
этики, биомедицинской и
врачебной этики,
деонтологии

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные знания
принципов и норм деловой и
научной этики,
биомедицинской и
врачебной этики,
деонтологии

Шифр: З (УК-5) -1
УМЕТЬ: выявлять и
формулировать этические
проблемы, связанные с
исследовательской
деятельностью, решать
возникающие
профессиональные
проблемы, опираясь на
современные знания этики
Шифр: У (УК-5) -1

Отсутствие
умений

Фрагментарно освоенное
умение выявлять и
формулировать этические
проблемы, связанные с
исследовательской
деятельностью, решать
возникающие
профессиональные
проблемы, опираясь на
современные знания этики

УМЕТЬ: использовать
полученные знания для
решения этических и

Отсутствие
умений

Фрагментарно освоенное
умение использовать
полученные знания для

3
Отдельные пробелы
в знаниях
принципов и норм
деловой и научной
этики,
биомедицинской и
врачебной этики,
деонтологии
Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
выявлять и
формулировать
этические
проблемы,
связанные с
исследовательской
деятельностью,
решать
возникающие
профессиональные
проблемы, опираясь
на современные
знания этики
Начальный уровень
овладения
практическими

4

5

Сформированные знания
принципов и норм деловой и
научной этики,
биомедицинской и врачебной
этики, деонтологии

Сформированные и
систематические знания
принципов и норм
деловой и научной этики,
биомедицинской и
врачебной этики,
деонтологии

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы умение выявлять и
формулировать этические
проблемы, связанные с
исследовательской
деятельностью, решать
возникающие
профессиональные проблемы,
опираясь на современные
знания этики

Успешное и
систематическое умение
выявлять и
формулировать этические
проблемы, связанные с
исследовательской
деятельностью, решать
возникающие
профессиональные
проблемы, опираясь на
современные знания
этики

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы умение использовать

Успешное и
систематическое умение
использовать полученные
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решения этических и
морально-нравственных
проблем, возникающих при
проведении
исследовательской работы

морально-нравственных
проблем, возникающих при
проведении
исследовательской работы
Шифр: У (УК-5) -2

ВЛАДЕТЬ: навыками и
способами решения
этических и моральнонравственных вопросов,
возникающих при
проведении
исследовательской
деятельности

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
навыков и способов
решения этических и
морально-нравственных
вопросов, возникающих при
проведении
исследовательской
деятельности

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
приемов деловой этики при
работе в трудовом
коллективе

Шифр: В (УК-5) -1

ВЛАДЕТЬ: приемами
деловой этики при работе в
трудовом коллективе
Шифр: В (УК-5) -2

умениями
использовать
полученные знания
для решения
этических и
моральнонравственных
проблем,
возникающих при
проведении
исследовательской
работы
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками и
способами решения
этических и
моральнонравственных
вопросов,
возникающих при
проведении
исследовательской
деятельности
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
применения
приемов деловой
этики при работе в
трудовом
коллективе

полученные знания для
решения этических и
морально-нравственных
проблем, возникающих при
проведении исследовательской
работы

знания для решения
этических и моральнонравственных проблем,
возникающих при
проведении
исследовательской
работы

В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными ошибками
применение навыков и
способов решения этических и
морально-нравственных
вопросов, возникающих при
проведении исследовательской
деятельности

Успешное и
систематическое
применение навыков и
способов решения
этических и моральнонравственных вопросов,
возникающих при
проведении
исследовательской
деятельности

В целом успешное, но
сопровождающееся
незначительными ошибками
применение приемов деловой
этики при работе в трудовом
коллективе

Успешное и
систематическое
применение приемов
деловой этики при работе
в трудовом коллективе

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
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УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
B/06.7 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собственной научной деятельности
B/07.7 Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности
E/03.8 Организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
L/02.6 Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образовательной деятельности и профессиональноличностном развитии
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: содержание
процесса целеполагания
профессионального и
личностного развития,
его особенности и
способы реализации
при решении
профессиональных
задач, исходя из этапов

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарное знание
содержания процесса
целеполагания, его
особенностей и
способов реализации.

Отдельные пробелы в
знании содержания
процесса
целеполагания,
особенностей
профессионального
развития и
самореализации
личности, о

Демонстрирует знания
сущности процесса
целеполагания,
отдельных особенностей
процесса и способов его
реализации,
характеристик
профессионального
развития личности,

Раскрывает полное
содержание процесса
целеполагания, всех его
особенностей,
аргументированно
обосновывает критерии
выбора способов
профессиональной и
личностной
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карьерного роста и
требований рынка
труда.
Шифр: З (УК-6) -1
УМЕТЬ:
формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей.
Шифр: У (УК-6) -1

Отсутствие умений

Имеет фрагментарные
представления о
тенденциях развития
профессиональной
деятельности и этапах
профессионального
роста, не способен
сформулировать цели
профессионального и
личностного развития.

УМЕТЬ: осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом.

Отсутствие умений

Фрагментарно готов
осуществлять
личностный выбор в
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, не умеет
оценивать последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность перед

способах реализации
при решении
профессиональных
задач, исходя из
этапов карьерного
роста и требований
рынка труда.
Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
формулировать цели
профессионального и
личностного развития
и учитывать
тенденции развития
сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуальноличностные
особенности.

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
осуществлять
личностный выбор в
конкретных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать

выделяет критерии
выбора способов
целереализации при
решении
профессиональных
задач.

целереализации при
решении
профессиональных
задач.

В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы умение при
формулировке целей
личностного и
профессионального
развития, исходя из
тенденций развития
сферы
профессиональной
деятельности и
индивидуальноличностных
особенностей, не
полностью учитывает
возможные этапы
профессиональной
социализации.
В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы умение
осуществлять
личностный выбор в
стандартных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивает

Готов и умеет
формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей.

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных
нестандартных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
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Шифр: У (УК-6) -2

ВЛАДЕТЬ: приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач.

собой и обществом.

Отсутствие навыков

Фрагментарно владеет
отдельными приемами
и технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению стандартных
профессиональных
задач, допуская
ошибки при выборе
приемов и технологий
и их реализации.

Отсутствие навыков

Фрагментарно владеет
информацией о
способах выявления и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путях достижения
более высокого уровня
их развития, допуская
существенные ошибки
при применении
данных знаний.

Шифр: В (УК-6) -1

ВЛАДЕТЬ: способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития.
Шифр: В (УК-6) -2

последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и
обществом.
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
применения
отдельных приемов и
технологий
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению стандартных
профессиональных
задач
Начальный уровень
владения способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных и
профессиональнозначимых качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития

последствия принятого
решения и готов нести
за него ответственность
перед собой и
обществом.
В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы в применении
приемов и технологий
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению стандартных
профессиональных
задач, полностью
аргументированное
обоснование
предлагаемых вариантов
решения.
В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы во владении
отдельными способами
выявления и оценки
индивидуальноличностных и
профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
выполнения
профессиональной
деятельности и путей
самосовершенствования.

собой и обществом.

Демонстрирует владение
системой приемов и
технологий
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов
деятельности по
решению нестандартных
профессиональных
задач, полностью
аргументируя выбор
предлагаемого варианта
решения.

Владеет системой
способов выявления и
оценки индивидуальноличностных и
профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные
пути
самосовершенствования.
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6. КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способность и готовность к организации проведения фундаментальных
медицины

научных исследований в области биологии и

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/03.8 Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации
B/03.7 Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проектов)
D/02.7 Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
J/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
современные способы
использования

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
современных способах

Отдельные пробелы в
представлениях о
современных способах

Сформированные
представления о
современных способах

Сформированные
представления о
современных
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информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере
деятельности
Шифр З (ОПК-1)-1
УМЕТЬ:
выбирать и применять в
профессиональной
деятельности
экспериментальные и
расчетно-теоретические
методы исследования
Шифр: У (ОПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том числе
с использованием
информационных систем и баз
банных) и критического
анализа информации по
тематике проводимых
исследований
Шифр: В (ОПК-1) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками планирования
научного исследования,
анализа получаемых
результатов и формулировки
выводов
Шифр: В (ОПК-1) -2

использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной
сфере деятельности

использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной
сфере деятельности

использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной
сфере деятельности

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения
выбирать и использовать
экспериментальные и
расчетно-теоретические
методы для решения
научной задачи

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
поиска и критического
анализа научной и
технической информации

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями выбирать и
использовать
экспериментальные и
расчетно-теоретические
методы для решения
научной задачи
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками поиска и
критического анализа
научной и технической
информации

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в использовании
умения выбирать и
использовать
экспериментальные и
расчетно-теоретические
методы для решения научной
задачи
В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в применении
навыков поиска и
критического анализа
научной и технической
информации

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
планирования научного
исследования, анализа
получаемых результатов
и формулировки выводов

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
планирования научного
исследования, анализа
получаемых результатов
и формулировки
выводов

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в применении
навыков планирования
научного исследования,
анализа получаемых
результатов и формулировки
выводов

способах
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной сфере
деятельности
Сформированное
умение выбирать и
использовать
экспериментальные
и расчетнотеоретические
методы для
решения научной
задачи
Успешное и
систематическое
применение
навыков поиска и
критического
анализа научной и
технической
информации
Успешное и
систематическое
применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа
получаемых
результатов и
формулировки
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ВЛАДЕТЬ:
навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной
деятельности
Шифр: В (ОПК-1) -3

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
представления и
продвижения результатов
интеллектуальной
деятельности

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками
представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в применении
навыков представления и
продвижения результатов
интеллектуальной
деятельности

выводов
Успешное и
систематическое
применение
навыков
представления и
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: способность и готовностью к проведению фундаментальных научных исследований в области биологии и медицины
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
D/03.7 Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных заданий научных исследований
D/04.7 Использовать современные информационные системы, включая наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и
знаний, в том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных исследований
E/05.8 Организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки персонала подразделения научной организации в ведущих российских
и международных научных и научно-образовательных организациях
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
K/01.7 Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров высшей квалификации и
дополнительным профессиональным программам
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций),
шифр
ЗНАТЬ:
основы научноисследовательской
деятельности в области
биологии и медицины,
методы и принципы
проведения научноисследовательской
работы
Шифр З (ОПК-2)-1

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
представления об
основах научноисследовательской
деятельности в области
биологии и медицины,
методах и принципах
проведения научноисследовательской
работы

Отдельные пробелы в
представлениях об
основах научноисследовательской
деятельности в области
биологии и медицины,
методах и принципах
проведения научноисследовательской работы

Сформированные
представления об основах
научно-исследовательской
деятельности в области
биологии и медицины,
методах и принципах
проведения научноисследовательской работы

УМЕТЬ:
формулировать
конкретные задачи и
план научных
исследований,
выполнять отдельные
задания по проведению
исследований
Шифр: У (ОПК-2)-1

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения
формулировать
конкретные задачи и
план научных
исследований, выполнять
отдельные задания по
проведению
исследований

Начальный уровень
овладения практическими
умениями
формулировать
конкретные задачи и план
научных исследований,
выполнять отдельные
задания по проведению
исследований

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в умении формулировать
конкретные задачи и план
научных исследований,
выполнять отдельные
задания по проведению
исследований

УМЕТЬ:
разрабатывать план
деятельности
подразделения научной
организации
Шифр: У (ОПК-2) -2

Отсутствие
умений

Фрагментарные
возможности в
разработке плана
деятельности
подразделения научной
организации

Начальный уровень
овладения практическими
умениями
разрабатывать план
деятельности
подразделения научной

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в умении разрабатывать
план деятельности
подразделения научной

Сформированные
систематические
представления об
основах научноисследовательской
деятельности в
области биологии и
медицины, методах и
принципах
проведения научноисследовательской
работы
Сформированное
умение
формулировать
конкретные задачи и
план научных
исследований,
выполнять отдельные
задания по
проведению
исследований
Сформированное
умение
разрабатывать план
деятельности
подразделения
научной организации
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ВЛАДЕТЬ:
систематическими
знаниями в области
биологии и медицины
по выбранной теме
исследований
Шифр: В (ОПК-2) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение знаний в
области биологии и
медицины по выбранной
теме исследований

ВЛАДЕТЬ:
навыками, методами и
способами проведения
исследовательских
работ по предложенной
теме в составе научного
коллектива
Шифр: В (ОПК-2) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков,
методов и способов
проведения
исследовательских работ
по предложенной теме в
составе научного
коллектива

организации
Начальный уровень
овладения практическими
навыками применять
знания в области
биологии и медицины по
выбранной теме
исследований

организации
В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
во владении знаниями в
области биологии и
медицины по выбранной
теме исследований

Начальный уровень
овладения практическими
навыками,
методами
и способами проведения
исследовательских работ
по предложенной теме в
составе научного
коллектива

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в применении навыков,
методов и способов
проведения
исследовательских работ
по предложенной теме в
составе научного
коллектива

В полной мере
владеет
систематическими
знаниями в области
биологии и
медицины по
выбранной теме
исследований
Успешное и
систематическое
применение навыков,
методов и способов
проведения
исследовательских
работ по
предложенной теме в
составе научного
коллектива

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3: способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных
исследований
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/10.8 Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности деятельности подразделения научной организации
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A/11.8 Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
G/02.6 Организационно-педагогическое сопровождение разработки преподавателями и мастерами производственного обучения
программно-методического обеспечения

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
средства и методы научного
познания, используемые в
области биологии и медицины
Шифр З (ОПК-3)-1

УМЕТЬ:
анализировать полученные в
результате научных
исследований данные,
используя современные (в том
числе статистические)
методы; обобщать результаты
собственных исследований
Шифр: У (ОПК-3)-1

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных средствах и
методах научного
познания,
используемые в
области биологии и
медицины

Отдельные пробелы в
представлениях об
основных средствах и
методах научного
познания, используемые в
области биологии и
медицины

Сформированные
представления об
основных средствах и
методах научного
познания, используемые в
области биологии и
медицины

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения
анализировать
полученные в
результате научных
исследований данные,
используя
современные методы;
обобщать результаты
собственных
исследований

Начальный уровень
овладения практическими
умениями
анализировать
полученные в результате
научных исследований
данные, используя
современные методы;
обобщать результаты
собственных
исследований

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в умении анализировать
полученные в результате
научных исследований
данные, используя
современные методы;
обобщать результаты
собственных исследований

Сформированные
систематические
представления об
основных средствах
и методах научного
познания,
используемые в
области биологии и
медицины
Сформированное
систематическое
умение
анализировать
полученные в
результате научных
исследований
данные, используя
современные
методы; обобщать
результаты
собственных
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ВЛАДЕТЬ:
навыками публичного
представления результатов
исследования различным
категориям потенциальных
потребителей
Шифр: В (ОПК-3) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных
потребителей

Начальный уровень
овладения практическими
навыками публичного
представления
результатов исследования
различным категориям
потенциальных
потребителей

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в применении навыков
публичного представления
результатов исследования
различным категориям
потенциальных
потребителей

ВЛАДЕТЬ:
приемами реализации
мероприятий по
практическому
использованию и
продвижению результатов
интеллектуальной
деятельности
Шифр: В (ОПК-3) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков в
реализации
мероприятий по
практическому
использованию и
продвижению
результатов
интеллектуальной
деятельности

Начальный уровень
овладения практическими
навыками по реализации
мероприятий по
практическому
использованию и
продвижению результатов
интеллектуальной
деятельности

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в применении навыков и
приемов реализации
мероприятий по
практическому
использованию и
продвижению результатов
интеллектуальной
деятельности

исследований
Сформированные
систематические
навыки публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных
потребителей
Успешное и
систематическое
применение
навыков и приемов
реализации
мероприятий по
практическому
использованию и
продвижению
результатов
интеллектуальной
деятельности

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
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A/09.8 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности научной деятельности подразделения
C/04.8 Организовывать и контролировать результативное использование данных из внешних источников, а также данных, полученных
в ходе реализации научных (научно-технических) проектов
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
Е/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения обучающимися квалификации в процессе учебно-производственной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
методы оценки ресурсов,
необходимых для внедрения
изменений, примеры
успешного внедрения
изменений в научных
организациях
Шифр З (ОПК-4)-1

УМЕТЬ:
разрабатывать план
мероприятий для внедрения
изменений, определять
необходимые ресурсы и

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах оценки
ресурсов, необходимых
для внедрения
изменений, примерах
успешного внедрения
изменений в научных
организациях

Отдельные пробелы в
представлениях о
методах оценки
ресурсов, необходимых
для внедрения
изменений, примерах
успешного внедрения
изменений в научных
организациях

Сформированные
представления о методах
оценки ресурсов,
необходимых для
внедрения изменений,
примерах успешного
внедрения изменений в
научных организациях

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
разрабатывать план
мероприятий для
внедрения изменений,
определять

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями разрабатывать
план мероприятий для

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
умение разрабатывать план
мероприятий для внедрения

Сформированные
систематические
представления о
методах оценки
ресурсов,
необходимых для
внедрения
изменений,
примерах
успешного
внедрения
изменений в
научных
организациях
Сформированное
систематическое
умение
разрабатывать план
мероприятий для
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согласовывать их с
руководством
Шифр: У (ОПК-4)-1

необходимые ресурсы и
согласовывать их с
руководством

внедрения изменений,
определять необходимые
ресурсы и согласовывать
их с руководством

изменений, определять
необходимые ресурсы и
согласовывать их с
руководством

внедрения
изменений,
определять
необходимые
ресурсы и
согласовывать их с
руководством

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
осуществлять
мониторинг внедрения
изменений и оценку их
результатов
Начальный уровень
овладения
практическими
навыками в
применении знаний, на
основе которых
осуществляется
критический анализ и
оценка перспектив и
результатов внедрения
разработанных методов
и методик

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
при осуществлении
мониторинга внедрения
изменений и оценку их
результатов

Успешное и
систематическое
применение
мониторинга
внедрения
изменений и оценку
их результатов

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
применение знаний, на
основе которых
осуществляется
критический анализ и
оценка перспектив и
результатов внедрения
разработанных методов и
методик

Успешное и
систематическое
применение знаний,
на основе которых
осуществляется
критический анализ
и оценка
перспектив и
результатов
внедрения
разработанных
методов и методик

УМЕТЬ:
осуществлять мониторинг
внедрения изменений и оценку
их результатов
Шифр: У (ОПК-4)-2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
осуществление
мониторинга внедрения
изменений и оценку их
результатов

ВЛАДЕТЬ:
глубокими и систематическими
специализированными
знаниями, на основе которых
осуществляется критический
анализ и оценка перспектив и
результатов внедрения
разработанных методов и
методик
Шифр: В (ОПК-4) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение знаний, на
основе которых
осуществляется
критический анализ и
оценка перспектив и
результатов внедрения
разработанных методов
и методик

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-5: способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
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Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
C/01.8 Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материальными и нематериальными)
C/05.8 Организовывать рациональное использование материальных ресурсов в подразделении научной организации
D/01.7 Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения проектных заданий
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
L/01.6 Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам ВО

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
основные принципы и методы
использования лабораторного
оборудования и
инструментальной базы для
осуществления научноисследовательской работы в
области биологии и медицины
Шифр З (ОПК-5)-1

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
основных принципах и
методах использования
лабораторного
оборудования и
инструментальной базы
для осуществления
научноисследовательской
работы в области
биологии и медицины

Отдельные пробелы в
представлениях о
методах использования
лабораторного
оборудования и
инструментальной базы
для осуществления
научноисследовательской
работы в области
биологии и медицины

Сформированное
представление о методах
использования
лабораторного
оборудования и
инструментальной базы
для осуществления
научно-исследовательской
работы в области биологии
и медицины

Сформированное
систематическое
представление о
методах
использования
лабораторного
оборудования и
инструментальной
базы для
осуществления
научноисследовательской
работы в области
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УМЕТЬ:
использовать доступную
лабораторную и
инструментальную базу для
решения исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях
Шифр: У (ОПК-5)-1

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
доступной
лабораторной и
инструментальной базы
для решения
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

УМЕТЬ:
осуществлять взаимодействие
c другими подразделениями
научной организации
Шифр: У (ОПК-5)-2

Отсутствие
умений

Фрагментарное умение
осуществлять
взаимодействие c
другими
подразделениями
научной организации

ВЛАДЕТЬ:
систематическими знаниями
об организации работы
научно-исследовательских и
клинических лабораторий
Шифр: В (ОПК-5) -1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение знаний об
организации работы
научноисследовательских и
клинических
лабораторий

биологии и
медицины
Сформированное
систематическое
умение выбирать и
использовать
доступную
лабораторную и
инструментальную
базу для решения
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
использовать
доступную
лабораторную и
инструментальную базу
для решения
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
Начальный уровень
овладения
практическими
умениями
осуществлять
взаимодействие c
другими
подразделениями
научной организации

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
в использовании
доступной лабораторной и
инструментальной базы
для решения
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
осуществление
взаимодействие c другими
подразделениями научной
организации

Сформированное
систематическое
умение
осуществление
взаимодействие c
другими
подразделениями
научной
организации

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками по
применению знаний об
организации работы
научноисследовательских и
клинических
лабораторий

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
применение знаний об
организации работы
научно-исследовательских
и клинических
лабораторий
формулировки выводов

Успешное и
систематическое
применение навыков
по организации
работы научноисследовательских и
клинических
лабораторий
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ВЛАДЕТЬ:
принципами обеспечения
безопасных условий труда и
экологической безопасности
при выполнении научных
исследований
Шифр: В (ОПК-5) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
обеспечения
безопасных условий
труда и экологической
безопасности при
выполнении научных
исследований

Начальный уровень
овладения
практическими
навыками по
применению
принципов обеспечения
безопасных условий
труда и экологической
безопасности при
выполнении научных
исследований

В целом успешное, но
содержащее
незначительные пробелы
применение навыков
обеспечения безопасных
условий труда и
экологической
безопасности при
выполнении научных
исследований

Успешное и
систематическое
применение навыков
обеспечения
безопасных условий
труда и
экологической
безопасности при
выполнении
научных
исследований

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-6: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная
медицина; осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и педагогической практики независимо
от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции «преподавание» по программам высшего
образования.

Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
E/04.8 Осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации и руководство квалификационными работами
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
Е/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса
К/04.8 Руководство клинической (лечебно-диагностической) подготовкой ординаторов
К/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адьюнктов) по индивидуальному учебному плану
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
1
компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие
нормативно-правовые основы знаний
преподавательской
деятельности в системе
высшего образования
З (ОПК-6)-1

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

фрагментарные
представления об
основных
требованиях,
предъявляемых к
преподавателям в
системе высшего
образования

Отдельные пробелы в
представлениях о требованиях,
предъявляемых к обеспечению
учебной дисциплины и
преподавателю, ее
реализующему в системе ВО

Сформированные
представления о
требованиях к
формированию и
реализации учебного
плана в системе
высшего образования

УМЕТЬ:
осуществлять отбор и
использовать оптимальные
методы преподавания
У (ОПК-6)-1

Отсутствие
умений

отбор и
использование
методов, не
обеспечивающих
освоение дисциплин

Начальный уровень овладения
практическими умениями по
осуществлению отбора и
использования методов
преподавания с учетом
специфики преподаваемой
дисциплины

В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы при отборе и
использовании методов
преподавания с учетом
специфики
преподаваемой
дисциплины и
направленности
(профиля) подготовки

ВЛАДЕТЬ:
технологией проектирования
образовательного процесса
на уровне высшего
образования

Не владеет

Фрагментарное
представление о
технологии
проектирования
образовательного

Начальный уровень овладения
практическими навыками
проектирования образовательного
процесса

В целом успешное, но
содержащее
незначительные
пробелы при
проектировании

5
Сформированные
систематические
представления о
требованиях к
формированию и
реализации ООП
в системе
высшего
образования
Сформированное
систематическое
умение
осуществлять
отбор и
использовать
методы
преподавания с
учетом
специфики
преподаваемой
дисциплины и
направления
подготовки
Сформированный
систематический
навык
проектирования
образовательного
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В (ОПК-6)-1

процесса

образовательного
процесса

процесса в
рамках ООП.

7. КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1: Способность планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его выполнения адекватные гистологические и
молекулярно-биологические методы исследования для решения профессиональных задач
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
B/02.7 Формировать предложения к плану научной деятельности
A/05.8Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
К/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных программ ВО и ДПП

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
фундаментальные
основы

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные представления о
фундаментальных основах науки

3

Отдельные пробелы в

4
Сформированные
представления о

5
Сформированные
систематические
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науки о клетках и тканях
Шифр З (ПК-1)-1

о клетках и тканях

представлениях о
фундаментальных основах
науки о клетках и тканях

УМЕТЬ:
применять современные
экспериментальные методы
работы с биологическими
объектами в лабораторных
условиях
Шифр: У (ПК-1)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
морфологическими
методами исследования в
области клеточной
биологии, цитологии,
гистологии
Шифр В (ПК-1)-1

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение
современных
экспериментальных методы
работы с биологическими
объектами в лабораторных
условиях

Начальный уровень
овладения практическими
умениями применения

Фрагментарное владение
морфологическими методами
исследования в области
клеточной биологии, цитологии,
гистологии

Начальный уровень
овладения практическими
навыками по применению

современных
экспериментальных методов
работы с биологическими
объектами в лабораторных
условиях

морфологических методов
исследований в области
клеточной биологии,
цитологии, гистологии

фундаментальных основах
науки о клетках и тканях

представления о
фундаментальных основах
науки о клетках и тканях

В целом успешное но,
содержащее незначительные
пробелы в применении
современных
экспериментальных методов
работы с биологическими
объектами в лабораторных
условиях

Сформированное
систематическое умение
применять современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в
лабораторных условиях

Успешное, но содержащее
незначительные пробелы в
применении морфологических методов исследований в
области клеточной биологии,
цитологии, гистологии

Успешное и
систематическое
применение
морфологических методов
при проведении научных
исследований области
клеточной биологии,
цитологии, гистологии

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2: Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
B/06.7 Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собственной научной деятельности
A/05.8 Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов
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Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
К/04.8 Педагогический контроль и оценка освоения обучающимися квалификации в процессе учебно-производственной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
общие и специфические
структурно-функциональные
свойства клеток всех тканей
организма и закономерности
их эмбрионального и
постэмбрионального
развития
Шифр З (ПК-2)-1

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

УМЕТЬ:
выявлять особенности
наблюдаемых объектов
Шифр: У (ПК-2)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
навыками описания
гистологических объектов с
использованием
действующей
международной
гистологической
номенклатуры
Шифр В (ПК-2)-1

Отсутствие
навыков

2

3

Фрагментарные представления
об общих и специфических
структурно-функциональных
свойств клеток всех тканей
организма и закономерностях их
эмбрионального и
постэмбрионального развития.

Отдельные пробелы в
представлениях об общих и

Фрагментарное умение
выявлять особенности
наблюдаемых объектов.

Начальный уровень
овладения практическими
умениями выявлять

специфических структурнофункциональных свойств
клеток всех тканей организма
и закономерностях их
эмбрионального и
постэмбрионального развития.

особенности наблюдаемых
объектов.
Фрагментарное владение
навыками описания
гистологических объектов с
использованием действующей
международной
гистологической номенклатуры.

Начальный уровень
овладения практическими
навыками описания
гистологических объектов с
использованием действующей
международной
гистологической
номенклатуры.

4
Сформированные
представления об общих и
специфических структурнофункциональных свойств
клеток всех тканей
организма и
закономерностях их
эмбрионального и
постэмбрионального
развития.
В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы в умении
выявлеять особенности
наблюдаемых объектов.
В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы во владении
навыками описания
гистологических объектов с
использованием
действующей
международной
гистологической
номенклатуры.

5
Сформированные
систематические
представления об общих и
специфических структурнофункциональных свойств
клеток всех тканей организма
и закономерностях их
эмбрионального и
постэмбрионального развития.
Сформированное умение
выявления особенностей
наблюдаемых объектов.

Успешно и систематическое
владение навыками описания
гистологических объектов с
использованием действующей
международной
гистологической
номенклатуры.
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-3: Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
B/07.7 Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности
А/07.8 Организовывать экспертизу результатов проектов
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
Е/03.6 Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
закономерности
эмбрионального развития
основных систем организма,
а также функциональные,
возрастные и защитноприспособительные
изменения органов и их

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

2
Фрагментарные представления о
закономерностях
эмбрионального развития
основных систем организма, а
также функциональных,
возрастных и защитноприспособительных изменений
органов и их структурных

3

4

Отдельные пробелы в
представлениях о

Сформированные
представления о

закономерностях
эмбрионального развития
основных систем организма, а
также функциональных,
возрастных и защитно-

закономерностях
эмбрионального развития
основных систем организма,
а также функциональных,
возрастных и защитно-

5
Сформированные
систематические
представления о
закономерностях
эмбрионального развития
основных систем организма, а
также функциональных,
возрастных и защитно-
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структурных элементов
Шифр З (ПК-3)-1
УМЕТЬ:
давать
гистофизиологическую
оценку состояния различных
клеточных, тканевых и
органных структур
Шифр: У (ПК-3)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
навыками описания
гистофункциональных
характеристик основных
систем организма
Шифр В (ПК-3)-1

Отсутствие
навыков

элементов.

приспособительных изменений
органов и их структурных
элементов.

Фрагментарное умение давать

Начальный уровень
овладения практическими
умениями давать

гистофизиологическую оценку
состояния различных
клеточных, тканевых и
органных структур.

Фрагментарное владение
навыками описания
гистофункциональных
характеристик основных систем
организма.

гистофизиологическую оценку
состояния различных
клеточных, тканевых и
органных структур.

Начальный уровень
овладения практическими
навыками описания
гистофункциональных
характеристик основных
систем организма.

приспособительных
изменений органов и их
структурных элементов.
В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы умение давать
гистофизиологическую
оценку состояния различных
клеточных, тканевых и
органных структур.

приспособительных изменений
органов и их структурных
элементов.
Сформированное умение
давать гистофизиологическую
оценку состояния различных
клеточных, тканевых и
органных структур.

Успешное, но содержащее
незначительные пробелы
владение навыками описания
гистофункциональных
характеристик основных
систем организма.

Успешное и систематическое
владение навыками описания
гистофункциональных
характеристик основных
систем организма.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-4: Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях исследовательской
деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина
Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность»
A/06.8 Организовывать практическое использование результатов научных (научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов),
в том числе публикации
A/10.8 Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности деятельности подразделения научной организации
Профессиональный стандарт «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, дополнительном образовании)»
H/02.7 Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4)
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
медико-анатомический
понятийный аппарат
Шифр З (ПК-4)-1

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

УМЕТЬ:
составлять отчѐты о научноисследовательской работе
Шифр: У (ПК-4)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
навыками структурирования
и приоретизации
информации, полученной в
ходе гистологического
исследования
Шифр В (ПК-4)-1

Отсутствие
навыков

2

3

Фрагментарные представления о
медико-анатомическом
понятийном аппарате.

Отдельные пробелы в
представлениях о медико-

Фрагментарное умение
составлять отчѐты о научноисследовательской работе.

Начальный уровень
овладения практическими
умениями составлять отчѐты

анатомическом понятийном
аппарате.

о научно-исследовательской
работе.
Фрагментарное владение
навыками структурирования и
приоретизации информации,
полученной в ходе
гистологического исследования.

Начальный
уровень
овладения практическими
навыками структурирования
и приоретизации информации,
полученной в ходе
гистологического
исследования.

4
Сформированные
представления о медикоанатомическом понятийном
аппарате.
В целом успешное, но
содержащее незначительные
пробелы умение составлять
отчѐты о научноисследовательской работе.
Успешное, но содержащее
незначительные пробелы
владение навыками
структурирования и
приоретизации информации,
полученной в ходе
гистологического
исследования.

5
Сформированные
систематические
представления о медикоанатомическом понятийном
аппарате.
Сформированное умение
составлять отчѐты о научноисследовательской работе.

Успешное и систематическое
владение навыками
структурирования и
приоретизации информации,
полученной в ходе
гистологического
исследования.
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8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной образовательной
программы высшего образования и условия конкурсного отбора по направлению
подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность «Клеточная биология,
цитологоия, гистология»
Лица, желающие освоить образовательную программу высшего образования по данному
направлению подготовки должны иметь высшее профессиональное образование.
Условия конкурсного отбора
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Зачисление аспирантов очной и заочной форм обучения проходит на конкурсной основе по
результатам сдачи вступительных экзаменов по следующим дисциплинам:
- иностранный язык;
- философия;
- специальный предмет.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Правилами
приема, ежегодно утверждаемыми директором Центра на основании нормативных документов
Минобрнауки России.
9. Структура образовательной программы по направлению подготовки 30.06.01
«Фундаментальная медицина», направленность «Клеточная биология, цитология,
гистология»
Образовательная программа высшего образования (аспирантура) реализуется ФГБНУ НЦН
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего
образования.
ООП включает в себя алгоритмы формирования универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций (карты компетенций и матрицу соответствия планируемых
программных результатов компетенциям), учебный план, календарный учебный график по
направлению подготовки, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, НИР,
ГИА, включенных в учебный план, фонды оценочных средств для текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, а также условия реализации ООП, в
том числе кадровые, материально-технические и др.
ООП определяет цели и задачи по формированию и развитию универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспиранта; формулируется полный
состав обязательных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускника (с краткой характеристикой каждой из них), который представляет собой эталон
компетентностной модели выпускника, т.е. совокупный ожидаемый результат образования по
завершению освоения ООП.
Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки в
реализации ООП, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама компетентностная
модель выпускника охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с
предметами и объектами труда. Компетенции подразделяются на три группы: универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные. Перечень компетенций различается для разных
направлений/направленностей.
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Основная образовательная программа (ООП) высшего образования (аспирантура), реализуемая
по направлению подготовки 30.06.01 – Фундаментальная медицина, направленность «Клеточная
биология, цитология, гистология» представляет собой систему документов, разработанных и
утвержденных в ФГБНУ НЦН с учетом федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3 сентября 2014 г. № 1198.
ООП регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по данному
направлению подготовки.
Структура ООП включает:
- Календарный учебный график;
- Пояснительную записку к учебному плану;
- Учебный план;
- Индивидуальные планы аспирантов;
- Рабочие программы дисциплин, практик, НИР;
- Программа Государственной итоговой аттестации;
- Фонд оценочных средств;
- Методические рекомендации, материалы.
Содержание ООП:
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

30

Базовая часть
- иностранный язык
- история и философия науки

9

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к
преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - педагогическая практика;
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - научно-исследовательская практика

21

141

Вариативная часть
Блок 3 "Научные исследования"
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Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
Базовая часть
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- предоставление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

9

Объем программы аспирантуры

180

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для
освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он
осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" Центр определяет
самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме,
установленном соответствующим ФГОС.
10. Сроки освоения
образования

и условия реализации образовательной программы высшего

Объем ООП составляет 180 зачетных единиц - 156 недель, из которых теоретическое
обучение –22 недели, экзамены - 10 недель, научные исследования – 86 недель, подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена – 2 недели, предоставление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) - 4 недели,
практика – 8 недель, каникулы – 24 недели.
Сроки обучения: по очной форме 3 года, по заочной форме до 4-х лет.
Образовательная программа высшего образования формируется с учетом следующего:
Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы (курсы) и
полугодия (семестры).
Учебный год начинается 1 октября.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель. Срок
получения высшего образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик,
НИР, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся определяются учебным планом программы аспирантуры.
Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной
нагрузки обучающегося при освоении
указанной программы (ее составной части),
включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.
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В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной
нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей используется
зачетная единица.
Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом зачетных
единиц.
Зачетная единица для программ аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет, как правило, 54 академических
часа в неделю.
Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения.
Реализация программы аспирантуры в сетевой форме и с использованием дистанционных
технологий в Центре не проводится.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуальных планов, которые
разрабатываются на базе образовательной программы аспирантуры и утверждаются директором
Центра.
11. Образовательные технологии, используемые при реализации образовательной
программы по направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина»,
направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
При реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 30.06.01
«Фундаментальная медицина», направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
преподавателями Центра используются как традиционные формы, так и инновационные формы
обучения.
Традиционные формы обучения:
проведение лекций, практических/семинарских занятий по классическому типу.
Инновационные формы обучения:
Лекции:
- Чтение лекций-презентаций.
Практические занятия:
- работа в группах;
- организация занятий в форме дискуссий
Элементы электронного обучения:
- модель корреспонденции (в основе лежит процесс перманентного обмена между преподавателем
и аспирантом учебными материалами, домашними заданиями и результатами НИР по электронной
почте).

12. Документы, подтверждающие реализацию и освоение ООП.
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Документами, подтверждающими реализацию и освоение ООП являются
- расписание занятий;
- зачетно-экзаменационные ведомости;
- зачетные книжки обучающихся.
- расчет часов учебной нагрузки;
- индивидуальные планы преподавателей
Лицам, полностью выполнившим образовательную программу высшего образования при
обучении в аспирантуре, выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры и о
присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь, подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы аспирантуры или отчисленным из организации, выдается справка об
обучении по образцу, установленном Центром.

13. Требования к государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация выпускника Центра является обязательной и осуществляется после
освоения ООП в полном объеме. В рамках соответствующей ООП разрабатывается программа
итоговой аттестации.
Итоговая аттестация аспиранта включает подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации). Порядок проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается «Положением об итоговой государственной аттестации аспирантов».
14. Организационно-педагогические условия реализации ООП
1. Ресурсное обеспечение.
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ, определяемых ФГОС по направлению подготовки, действующей
нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций примерной ООП (при наличии) и
особенностей, связанных направленностью основной образовательной программы. Ресурсное
обеспечение включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
2. Кадровое обеспечение ООП:
Для реализации ООП определен кадровый потенциал, который призван обеспечить выполнение
данной образовательной программы.
Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию
и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно51

правовой базой. Базовое образование преподавателей, как правило, соответствует профилям
преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели систематически занимаются научной и/или
научно-методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей).
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Центра соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников Центра.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ординатуры на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляет
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференции.
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
При разработке ООП определены электронные учебно-методические и
информационные
ресурсы, необходимые для реализации данной ООП.
Каждый обеспечен доступом к современным информационным базам данных в соответствии с
направленностью (профилем) подготовки.
В Центре укомплектован библиотечный фонд печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем
дисциплинам (модулям) ООП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС.
Каждый обучающийся на период обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным
доступом к одной электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной
информационно-образовательной среде Центра. Электронно-библиотечная система (электронная
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библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" как на территории Центра, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает:
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения.
-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети
"Интернет".
Центр имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещение (компьютерный класс) для самостоятельной
работы и помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности,
для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Центра.
Материально-техническое обеспечение
При разработке ООП определена материально- техническая база, обеспечивающая проведение
всех видов подготовки аспирантов, включая практики и НИР, предусмотренные учебным планом
в соответствии с ФГОС направления подготовки.
Справка о материально-техническом обеспечении - приложение № 1
Справка о кадровом обеспечении – приложение № 2
Справка о научных руководителях – приложение № 3

15. Планируемые результаты и требования к результатам освоения основной
образовательной программы по направлению подготовки 30.06.01 «Фундаментальная
медицина», направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную
подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы
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получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать
научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной
научной специальности.
Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой подготавливается
научно-квалификиционная работа (диссертация);
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях
отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением
компьютерных технологий;
Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному языку,
истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и требованиями
к результатам научно-исследовательской работы.
В результате освоения ООП выпускник аспирантуры должен сформировать как минимум
пороговый, как максимум высокий уровень универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Требования к результатам освоения программы аспирантуры, а также перечень формируемых
компетенций, отражены в карте компетенций и в матрице соответствия планируемых результатов
обучения по ООП в аспирантуре универсальным компетенциям (УК), общепрофессиональными
(ОПК) и профессиональным компетенциям (ПК).
Планируемые результаты обучения по образовательной программе аспирантуры отражены в
Матрице соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре универсальным компетенциям
выпускника:
Знать:
- Знать методы научно-исследовательской деятельности;
- Знать основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки,
функции и основания научной картины мира;
- Знать особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме;
Уметь:
- Уметь анализировать альтернативные пути решения исследовательских и практических задач и
оценивать риски их реализации;
- Уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений;
- Уметь следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом международного
опыта;
- Уметь осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом;
- Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:
- Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;
- Владеть технологиями оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач;
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- Владеть технологиями планирования профессиональной деятельности;
- Владеть различными типами коммуникаций при осуществлении
деятельности;

профессиональной

Общепрофессиональным компетенциям выпускника:
Знать:
- Основы научно-исследовательской деятельности в области биологии и медицины;
- Основы использования материальных и нематериальных ресурсов при решении научных задач;
- Способы использования информационно-коммуникационных технологий;
- Основы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования.
Уметь:
- Уметь применять научные методы и анализировать результаты работы;
- Уметь разрабатывать план научных исследований;
- Уметь выполнять совместную работу с другими подразделениями научной организации;
- Уметь использовать материальные ресурсы для получения научных результатов;
- Уметь осуществлять преподавательскую деятельность.
Владеть:
- Владеть необходимыми знаниями для проведения мероприятий НИР;
- Владеть практическими навыками методического обеспечения НИР;
- Владеть навыками представления результатов научной работы;
- Владеть навыками осуществления преподавательской деятельности.
Профессиональным компетенциям выпускника:
Знать:
- фундаментальные основы науки о клетках и тканях;
- основные этапы приготовления гистологических препаратов;
- 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.
Уметь:
- применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в
лабораторных условиях;
- выполнять взятие материала, фиксацию, обезвоживание, промывку, уплотнение, нарезание
препарата, окрашивание, просветление и заключение срезов, работать на цифровом микроскопе;
- выявлять особенности наблюдаемых гистологических объектов;
- давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных
структур;
- составлять отчѐты о научно-исследовательской работе.
Владеть:
- 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.
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16. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
УК-1
Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

Способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарны
х областях

УК-2
Способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и философии
науки

УК -3
Готовность
участвовать в
работе российских
и международных
исследовательских
коллективов по
решению научных
и научнообразовательных
задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языке

УК-5
Способность
следовать
этическим
нормам в
профессионально
й деятельности

УК-6
Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессионального
и личностного
развития

ЗНАНИЕ
Знать
методы
научноисследовательской
деятельности (З 1)

З(УК-1) -1
З(УК-2)-1
ЗНАТЬ: методы
ЗНАТЬ:
методы
критического анализа научнои
оценки исследовательской
современных
деятельности
научных
достижений, а также
методы
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

З(УК-4)-1
ЗНАТЬ: методы
и
технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языках

З (УК-6) -1
ЗНАТЬ:
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.
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З(УК-2)-2
ЗНАТЬ: основные
концепции современной
философии
науки,
основные
стадии
эволюции
науки,
функции и основания
научной картины мира

Знать
основные
концепции
современной
философии науки,
основные
стадии
эволюции
науки,
функции
и
основания научной
картины мира (З 2)

З(УК-5)-1
ЗНАТЬ:
основные
принципы
и
нормы деловой и
научной
этики,
биомедицинской и
врачебной этики,
деонтологии
З(УК-3)-1
ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
при
работе
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах

Знать
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
(З 3)

З(УК-4)-2
ЗНАТЬ:
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
на государственном
и
иностранном
языках

УМЕНИЕ
УК-1
Требуемые
компетенции
выпускников

Способность к
критическому
анализу и оценке
современных

УК-2
Способность
проектировать и
осуществлять
комплексные

УК -3
Готовность
участвовать в
работе российских
и международных

УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и

УК-5

УК-6

Способность
следовать
этическим
нормам в

Способность
планировать и
решать задачи
собственного
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Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

Уметь
анализировать
альтернативные пути
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать риски их
реализации (У 1)

научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарны
х областях

исследования, в том
числе
междисциплинарны
е, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии науки

исследовательских
коллективов по
решению научных
и научнообразовательных
задач

технологии
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языке

профессиональн
ой деятельности

профессионального
и личностного
развития

У (УК-1)-1
УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыш
и реализации этих
вариантов
У(УК-1)-2
УМЕТЬ:
при
решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов
и
ограничений
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Уметь
использовать
положения
и
категории философии
науки для анализа и
оценивания
различных фактов и
явлений (У 2)

У(УК-2)-1
УМЕТЬ:
использовать
положения
и
категории
философии науки для
оценивания и анализа
различных фактов и
явлений

Уметь следовать
основным
нормам,
принятым в научном
общении, с учетом
международного
опыта
(У 3)

У(УК-3)-2
УМЕТЬ:
следовать нормам,
принятым
в
научном общении
при работе в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с
целью
решения
научных и научнообразовательных
задач

Уметь
осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него

У(УК-3)-1
УМЕТЬ:
следовать нормам,
принятым
в
научном общении
при работе в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах
с

У(УК-4)-1
УМЕТЬ:
следовать
основным нормам,
принятым
в
научном общении
на государственном
и
иностранном
языках

У (УК-5) -1
УМЕТЬ:
выявлять и
формулировать
этические
проблемы,
связанные с
исследовательской
деятельностью,
решать
возникающие
профессиональны
е проблемы,
опираясь на
современные
знания этики
У (УК-6) -2
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных и
моральноценностных
ситуациях, оценивать
последствия
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целью
решения
научных и научнообразовательных
задач

ответственность перед
собой и обществом.
(У 4)

принятого решения и
нести
за
него
ответственность
перед
собой
и
обществом.
У (УК-5) -2
УМЕТЬ:
использовать
полученные
знания
для
решения
этических
и
моральнонравственных
проблем,
возникающих при
проведении
исследовательско
й работы

Уметь
формулировать цели
личностного
и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей. (У 5)

У (УК-6) -1
формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и условия
их
достижения,
исходя из тенденций
развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста,
индивидуальноличностных
особенностей.

ВЛАДЕНИЕ
УК-1
Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной

Способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских

УК-2
Способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарны
е, на основе
целостного
системного

УК -3
Готовность
участвовать в
работе российских
и международных
исследовательских
коллективов по
решению научных
и научнообразовательных
задач

УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном
языке

УК-5
Способность
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности

УК-6
Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональног
о и личностного
развития
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программе
аспирантуры

и практических
задач, в том числе в
междисциплинарны
х областях

научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии науки

Владеть
навыками
анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в
т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих в науке
на современном этапе
ее развития (В 1)

В(УК-1)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

В(УК-2)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера
возникающих в науке
на
современном
этапе ее развития

Владеть
технологиями оценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач (В 2)

В(УК-1)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического анализа
и
оценки
современных
научных достижений
и
результатов
деятельности
по
решению
исследовательских и
практических задач,

В(УК-3)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
основных
мировоззренческих
и методологических
проблем,
в.т.ч.
междисциплинарно
го
характера,
возникающих при
работе по решению
научных и научнообразовательных
задач в российских
или
международных
исследовательских
коллективах
В(УК-3)-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценки результатов
коллективной
деятельности
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся
на
иностранном языке

В(УК-4)-1
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном
языках

В(УК-4)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критической
оценки
эффективности
различных методов
и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном

В (УК-5) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
и
способами решения
этических
и
моральнонравственных
вопросов,
возникающих при
проведении
исследовательской
деятельности

В(УК-5)-2
ВЛАДЕТЬ:
способами
выявления
и
оценки
индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств
и
путями
достижения более
высокого уровня
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языках

в том числе в
междисциплинарных
областях
Владеть
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности (В 3)

Владеть
различными типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности (В 4)

В(УК-2)-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований

В(УК-3)-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
деятельности
в
рамках работы в
российских
и
международных
коллективах
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач
В(УК-3)-4
ВЛАДЕТЬ:
различными типами
коммуникаций при
осуществлении
работы
в
российских
и
международных
коллективах
по
решению научных
и
научнообразовательных
задач

их развития.
В(УК-5)-1
ВЛАДЕТЬ:
приемами
и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач.

В(УК-4)-3
ВЛАДЕТЬ:
различными
методами,
технологиями
и
типами
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном и
иностранном
языках

В (УК-5) -2
ВЛАДЕТЬ:
приемами деловой
этики при работе в
трудовом
коллективе
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Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника
Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

ОПК-1
способность и
готовностью к
организации
проведения
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

ОПК-2
способность и
готовностью к
проведению
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

ОПК -3
способность и
готовностью к
анализу, обобщению
и публичному
представлению
результатов
выполненных
научных
исследований

ОПК-4
готовность к
внедрению
разработанных
методов и
методик,
направленных на
охрану здоровья
граждан

OПК – 5
способность и
готовность к
использованию
лабораторной и
инструментальной
базы для
получения
научных данных

З (ОПК-4)-1
ЗНАТЬ:
методы оценки
ресурсов,

З (ОПК-5)-1
ЗНАТЬ:
основные
принципы и методы

OПК – 6
готовность к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

ЗНАНИЕ
Основы
научноисследовательской
деятельности
в
области биологии и
медицины (З 1)

Основы
использования
материальных
и
нематериальных

З (ОПК-2)-1
ЗНАТЬ:
основы научноисследовательской
деятельности
в
области биологии и
медицины, методы
и
принципы
проведения научноисследовательской
работы

З (ОПК-3)-1
ЗНАТЬ:
средства
и
методы
научного
познания,
используемые
в
области биологии и
медицины
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ресурсов
при
решении научных
задач (З 2)

Способы
использования
информационнокоммуникационны
х технологий
(З 3)

Основы
преподавательской
деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования (З 4)

необходимых
внедрения
изменений,
примеры
успешного
внедрения
изменений
научных
организациях

для использования
лабораторного
оборудования
и
инструментальной
базы
для
осуществления
в научноисследовательской
работы в области
биологии
и
медицины

З (ОПК-1)-1
ЗНАТЬ:
современные
способы
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
выбранной сфере
деятельности
З (ОПК-6)-1
ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
основы
преподавательской
деятельности в системе
высшего образования
З (ОПК-6)-2
ЗНАТЬ: требования
к
квалификационным
работам
бакалавров,
специалистов,
магистров
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УМЕНИЕ

Требуемые
компетенции
выпускников

ОПК-1
способность и
готовностью к
организации
проведения
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

ОПК-2
способность и
готовностью к
проведению
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
У (ОПК-1)-1
Уметь
УМЕТЬ:
применять научные
методы
и
выбирать
и
применять
в
анализировать
результаты работы профессиональной
(У 1)
деятельности
экспериментальные
и
расчетнотеоретические
методы
исследования

Уметь
разрабатывать
план
научных
исследований
(У 2)

ОПК -3
способность и
готовностью к
анализу, обобщению
и публичному
представлению
результатов
выполненных
научных
исследований

ОПК-4
готовность к
внедрению
разработанных
методов и
методик,
направленных на
охрану здоровья
граждан

OПК – 5
способность и
готовность к
использованию
лабораторной и
инструментальной
базы для
получения
научных данных

OПК – 6
готовность к
преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

У (ОПК-3)-1
УМЕТЬ:
анализировать
полученные в
результате научных
исследований
данные, используя
современные (в том
числе
статистические)
методы; обобщать
результаты
собственных
исследований
У (ОПК-2)-1
УМЕТЬ:
формулировать
конкретные задачи
и план научных

У (ОПК-4)-1
УМЕТЬ:
разрабатывать
план мероприятий
для
внедрения
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исследований,
выполнять
отдельные задания
по
проведению
исследований
Уметь
выполнять
совместную работу
с
другими
подразделениями
научной
организации (У 3)

Уметь
использовать
материальные
ресурсы
для
получения научных
результатов (У 4)

Уметь
осуществлять
преподавательскую
деятельность (У 5)

изменений,
определять
необходимые
ресурсы
и
согласовывать их с
руководством

У (ОПК-2) -2
УМЕТЬ:
разрабатывать план
деятельности
подразделения
научной
организации

У (ОПК-5)-2
УМЕТЬ:
осуществлять
взаимодействие c
другими
подразделениями
научной
организации
У (ОПК-4)-2
УМЕТЬ:
осуществлять
мониторинг
внедрения
изменений и оценку
их результатов

У (ОПК-5)-1
УМЕТЬ:
использовать
доступную
лабораторную
и
инструментальную
базу для решения
исследовательских
и
практических
задач, в том числе в
междисциплинар
ных областях
У (ОПК-6)-1
УМЕТЬ:
осуществлять отбор и
использовать
оптимальные
методы
преподавания
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У (ОПК-6) -2
УМЕТЬ:
курировать
выполнение
квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров

ВЛАДЕНИЕ

Требуемые
компетенции
выпускников

ОПК-1
способность и
готовностью к
организации
проведения
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

ОПК-2
способность и
готовностью к
проведению
фундаментальных
научных
исследований в
области биологии
и медицины

В (ОПК-1) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
поиска (в том числе
с использованием

В (ОПК-2) -1
ВЛАДЕТЬ:
систематически
ми знаниями в
области биологии и

ОПК -3
способность и
готовностью к
анализу, обобщению
и публичному
представлению
результатов
выполненных
научных
исследований

ОПК-4
готовность к
внедрению
разработанных
методов и
методик,
направленных на
охрану здоровья
граждан

OПК – 5
способность и
готовность к
использованию
лабораторной и
инструментальной
базы для
получения
научных данных

OПК – 6
готовность к
преподавательской деятельности
по основным
образовательным
программам
высшего
образования

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Владеть
необходимыми
знаниями
для
проведения
мероприятий НИР

В (ОПК-4) -1
В (ОПК-5) -1
ВЛАДЕТЬ:
ВЛАДЕТЬ:
глубокими
и
систематически
ми знаниями об
систематическими
специализированны организации работы
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(В 1)

информационных
медицины
по
теме
систем
и
баз выбранной
банных)
и исследований
критического
анализа
информации
по
тематике
проводимых
исследований

ми знаниями, на
основе
которых
осуществляется
критический анализ
и
оценка
перспектив
и
результатов
внедрения
разработанных
методов и методик

Владеть
практическими
навыками
методического
обеспечения НИР
(В 2)

В (ОПК-1) -2
В (ОПК-2) -2
ВЛАДЕТЬ:
ВЛАДЕТЬ:
навыками
навыками,
методами
и
планирования
способами
научного
проведения
исследования,
исследовательских
анализа
работ
по
получаемых
и предложенной теме
результатов
в составе научного
формулировки
коллектива
выводов

В (ОПК-3) -2
ВЛАДЕТЬ:
приемами
реализации
по
мероприятий
практическому
и
использованию
продвижению
результатов
интеллектуальной
деятельности

Владеть
навыками
представления
результатов
научной работы
(В 3)

В (ОПК-1) -3
ВЛАДЕТЬ:
навыками
и
представления
продвижения
результатов
интеллектуальной
деятельности

В (ОПК-3) -1
ВЛАДЕТЬ:
навыками
публичного
представления
результатов
исследования
различным
категориям
потенциальных
потребителей

научноисследовательских
и
клинических
лабораторий

В (ОПК-5) -2
ВЛАДЕТЬ:
принципами
обеспечения
безопасных
условий труда и
экологической
безопасности при
выполнении
научных
исследований
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В (ОПК-6)-1

Владеть навыками
осуществления
преподавательской
деятельности (В 4)

ВЛАДЕТЬ:
технологией
проектирования
образовательного
процесса на уровне
высшего
образования

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника
ПК-1
Требуемые
компетен
ции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образователь
ной
программе
аспирантуры

Способность планировать ход
экспериментального
исследования и подбирать для
его выполнения адекватные
гистологические и
молекулярно-биологические
методы исследования для
решения профессиональных
задач

ПК-3

Способность
Способность делать
проводить
анализ
выводы о
результатов
научного
морфофункциональном
исследования объектов
состоянии объектов
ПК-2

ПК -4

Способность внедрять
полученные навыки
гистологического
исследования в различных
областях исследовательской
деятельности

ЗНАНИЕ
Фундаментальные
основы
науки
о
клетках
и
тканях (З 1)

З (ПК-1)-1
ЗНАТЬ: фундаментальные
науки о клетках и тканях

основы

З (ПК-2)-1
ЗНАТЬ: общие и специфические

З (ПК-3)-1
ЗНАТЬ: закономерности

структурно-функциональные
свойства клеток всех тканей
организма и закономерности их

эмбрионального развития
основных систем организма, а
также функциональные,

З (ПК-4)- ЗНАТЬ: медикоанатомический понятийный аппарат
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эмбрионального и
постэмбрионального развития

возрастные и защитноприспособительные
изменения органов и их
структурных
элементов

ПК-2

ПК-3

Способность проводить
анализ результатов
научного исследования
объектов

Способность делать
Способность
внедрять
выводы
о полученные
навыки
морфофункциональном
гистологического
состоянии объектов
исследования в различных
областях
исследовательской
деятельности

Методы
гистологичес
ких
исследований
(З 2)
ПК-1
Требуемые
компетенции
выпускников

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

Способность планировать ход
экспериментального
исследования и подбирать для
его выполнения адекватные
гистологические и
молекулярно-биологические
методы исследования для
решения профессиональных
задач

ПК -4

УМЕНИЯ
Применять
современные
эксперимен
тальные
методы
работы (У 1)

У(ПК-1)-1
УМЕТЬ:
применять современные
экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в
лабораторных условиях
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У (ПК-2)-4 УМЕТЬ: выявлять

Выполнять
взятие
биологического
материала,
выявлять
особенности
наблюдаемых
гистологических
объектов
(У 2)
Давать

особенности наблюдаемых
объектов

У(ПК-3)-1
УМЕТЬ: давать

гистофизиологичес
кую
оценку
состояния
исследуемых
объектов

гистофизиологическую оценку
состояния различных клеточных,
тканевых и органных структур

(У 3)

У(ПК-4)-1
УМЕТЬ: составлять отчѐты о научно-

Составлять отчѐты
о научноисследовательской
работе

исследовательской работе

(У 4)

ПК-1
Требуемые
компетен
ции
выпускник
ов

Способность планировать
ход экспериментального
исследования и подбирать
для его выполнения
адекватные
гистологические и
молекулярнобиологические методы
исследования для решения

ПК-2

Способность
проводить анализ
результатов
научного
исследования
объектов

ПК-3

ПК -4

Способность делать выводы о
морфофункциональном состоянии
объектов

Способность внедрять
полученные навыки
гистологического
исследования в различных
областях исследовательской
деятельности
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Планируемые
результаты
обучения по
образователь
ной
программе
аспирантуры

профессиональных задач

ВЛАДЕНИЕ
Владеть
морфологическ
ими методами
исследования

(В 1)

В (ПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ: морфологическими
методами исследования в области
клеточной биологии, цитологии,
гистологии

Владеть
навыками
анализа
определения
органа и ткани
в макро- и
микропрепарат
ах

(В 2)
Владеть
навыками
описания
гистологичес
ких объектов
и

гистофункцион
альных
характеристик
основных
систем
организма

В(ПК-2)-1 ВЛАДЕТЬ:
навыками описания
гистологических объектов
с использованием
действующей
международной
гистологической
номенклатуры

В(ПК-3)-1
ВЛАДЕТЬ: навыками описания
гистофункциональных характеристик основных
систем организма
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(В 3)
В(ПК-4)-1
ВЛАДЕТЬ:

Владеть
навыками
структурирова
ния
и
приоретизации
информации

навыками структурирования и
приоретизации информации,
полученной в ходе гистологического
исследования

(В 4)

17. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА, НАПРАВЛЕННОСТЬ «КЛЕТЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ»
ШИФР
компетен
ции

ОПК-1

Название компетенции

способность и
готовность к организации
проведения
фундаментальных
научных исследований в
области биологии и
медицины

Дисциплины/модули, которые формируют компетенцию

Семестр

Минимально допустимый
уровень формирования
компетенции

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Текущий
контроль
Базовый 1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

Базовый 1
Базовый 2

-

Пороговый 2

1
2

Промежуточный контроль
Базовый 2

-

Пороговый 2
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ОПК-2

способность и готовность
к проведению
фундаментальных
научных исследований в
области биологии и
медицины

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Основы научно-исследовательской деятельности

6

-

Базовый3

1

Базовый 1

Базовый 2

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Базовый 1

4

Базовый 2

-

Пороговый 2

1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Пороговый 2

Базовый 1
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ОПК-3

способность и
готовность к анализу,
обобщению и
публичному
представлению
результатов выполненных
научных исследований

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

6

-

Базовый 3

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый 1

Базовый 2

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

1

-

Пороговый 2

ФД. Презентация научного доклада

2

-

Базовый 2

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Пороговый 2

2

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

4
3

Базовый 2

-

Базовый 1
-

Базовый 2
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ОПК-4

готовность к внедрению
разработанных методов и
методик, направленных
на охрану здоровья
граждан

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

6

-

Базовый 3

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый 1

Базовый 2

Клеточная биология, цитология, гистология

1

Пороговый 2

Клеточная биология, цитология, гистология

2

Клеточная биология, цитология, гистология

3

Пороговый
1
Пороговый
2
Базовый 1

Клеточная биология, цитология, гистология

4

Базовый 2

Базовый 3

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

Базовый 1
Базовый 2

Базовый 2

-

Пороговый 2

1
2

-

3

-

Пороговый 2

Базовый 1
4

-

Базовый 2
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ОПК-5

способность и
готовность к
использованию
лабораторной и
инструментальной базы
для получения научных
данных

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

6

-

Базовый 3

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый 1

Базовый 2

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Базовый 1

4

Базовый 2

-

Пороговый 2

1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

Пороговый 2
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ОПК-6

готовность к
преподавательской
деятельности по
образовательным
программам высшего
образования

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

6

-

Базовый3

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый 1

Базовый 2

История и философия науки
Иностранный язык
Клеточная биология, цитология, гистология

1

Пороговый
1

Пороговый 2

Пороговый
1
-

Пороговый 2

2

Пороговый
2

Базовый 1

2
2

Базовый 1
-

Базовый 2
Базовый 2

3

Базовый 1

Базовый 2

Психология

3

базовый 1

Клеточная биология, цитология, гистология

4

пороговый
2
Базовый 2

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Клеточная биология, цитология, гистология

6

-

Базовый 3

Педагогика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
История и философия науки
Иностранный язык
Клеточная биология, цитология, гистология
Педагогика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Клеточная биология, цитология, гистология

ПК-1

Способность планировать
ход экспериментального
исследования и

1
1

Базовый 1

Базовый 3

1
Пороговый
1

Пороговый 2
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подбирать для его
выполнения адекватные
гистологические и
молекулярнобиологические методы
исследования для
решения
профессиональных задач

Клеточная биология, цитология, гистология

2

базовый 1

3

пороговый
2
Базовый 1

Клеточная биология, цитология, гистология
Клеточная биология, цитология, гистология

4

Базовый 2

Базовый 3

ЭД. Физиология центральной нервной системы
ЭД. Организация и управление научными исследованиями

1
1

-

Базовый 2
Базовый 2

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

2

-

Базовый 1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

4

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

Базовый 2

Базовый 2

-

Пороговый 2

1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый 1

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый 2

Пороговый 2
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ПК-2

Способность проводить
анализ результатов
научного исследования
объектов

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

6

-

Базовый 3

Клеточная биология, цитология, гистология

1

Пороговый 2

ЭД. Физиология центральной нервной системы

1

Пороговый
1
-

Клеточная биология, цитология, гистология

2

базовый 1

ЭД. Функциональная морфология нервной системы

2

пороговый
2
-

ЭД. Функциональная морфология нервной ткани и органов чувств

2

-

базовый 2

ЭД. Организация и управление научными исследованиями
Клеточная биология, цитология, гистология

1
3

Базовый 1

Базовый 2
Базовый 2

Клеточная биология, цитология, гистология
Педагогика

4
1

Базовый 3
Пороговый 2

Педагогика

2

Базовый 2
Пороговый
1
Базовый 1

Психология

3

Базовый 1

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Пороговый
2
Базовый 1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

1

-

Базовый 1

2

-

Базовый 2

2

-

Базовый 1

Базовый 2

базовый 2

Базовый 2

Базовый 2

81

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

ПК-3

Способность делать
выводы о
морфофункциональном
состоянии объектов

4

Базовый 2

-

1
2

-

Пороговый 2
Пороговый 2

3

-

Базовый 1

4

-

Базовый 1

5

-

Базовый 2

6

-

Базовый 3

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Клеточная биология, цитология, гистология

6
1

Базовый 3
Пороговый 2

Клеточная биология, цитология, гистология

2

Клеточная биология, цитология, гистология

3

Пороговый
1
Пороговый
2
Базовый 1

Клеточная биология, цитология, гистология

4

Базовый 2

Базовый 3

ЭД. Функциональная морфология нервной системы

2

-

базовый 2

ЭД. Функциональная морфология нервной ткани и органов чувств

2

-

Базовый 2

Базовый 1
Базовый 2
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ПК-4

Способность внедрять
полученные навыки
гистологического
исследования в
различных областях

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Клеточная биология, цитология, гистология

1

-

Базовый 1

2

-

Базовый 2

2

-

Базовый 1

Клеточная биология, цитология, гистология

2

Клеточная биология, цитология, гистология

3

4

Базовый 2

-

1
2

-

Пороговый 2
Пороговый 2

3

-

Базовый 1

4

-

Базовый 1

5

-

Базовый 2

6

-

Базовый 3

6
1

Пороговый
1
пороговый
2

Базовый 3
Пороговый 2

Базовый 1

Базовый 2

базовый 1
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исследовательской
деятельности

Клеточная биология, цитология, гистология

4

Базовый 2

Базовый 3

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый 1

Базовый 2

Педагогика

1

Пороговый 2

Педагогика

2

Пороговый
1
Базовый 1

Психология

3

Базовый 1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

1

Пороговый
2
-

2

-

Базовый 2

2

-

Базовый 1

4

Базовый 2

Базовый 1

Базовый 2

-

1
2

-

Пороговый 2
Пороговый 2

3

-

Базовый 1

4

-

Базовый 1

5

-

Базовый 2

6

-

Базовый 3
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УК-1

способность к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
История и философия науки
Клеточная биология, цитология, гистология
Основы научно-исследовательской деятельности

6
1

Пороговый

1

Базовый

Базовый

История и философия науки
Клеточная биология, цитология, гистология

2

Пороговый

Базовый

Клеточная биология, цитология, гистология

3

Базовый

Базовый

Клеточная биология, цитология, гистология

4

Базовый

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2
4

-

Базовый 3
Пороговый

Базовый
Базовый

-

1
2

-

Пороговый
Пороговый

3

-

Базовый

4

-

Базовый

5

-

Базовый

6

-

Базовый

85

УК-2

УК-3

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

готовность участвовать в
работе российских и

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
История и философия науки

6
1

Пороговый

Базовый
Пороговый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

1

-

Пороговый

История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2
2

Пороговый
-

Базовый
Пороговый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый

6

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

2

6

-

Иностранный язык

1

Пороговый

4

-

Базовый

Базовый
Базовый

-

Базовый
Пороговый

86

международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

1

-

Иностранный язык

2

Пороговый

Базовый

ФД. Презентация научного доклада

2

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

-

Пороговый

2
3

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

2

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

4

-

Базовый

6
1

Пороговый

Базовый
Пороговый

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
УК-4

готовность использовать
современные методы и

Иностранный язык

Пороговый

87

технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Иностранный язык

1

-

2

Пороговый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

2

-

Пороговый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

4

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

5

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

6

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

2

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

4

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
УК-5

способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности

Пороговый

Базовый

Базовый

-

6

-

Базовый

История и философия науки
Иностранный язык

1

Пороговый

базовый

Педагогика

1

Пороговый

Пороговый

88

Основы научно-исследовательской деятельности

Базовый

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
История и философия науки
Иностранный язык
Педагогика

1

-

Базовый

2

Пороговый

Базовый

Педагогика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика

2
2

Базовый
-

Базовый
Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

2

-

Базовый

Психология
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

3
4

Пороговый
-

Базовый
Базовый

1

-

Пороговый

2

-

Пороговый

3

-

Базовый

4

-

Базовый

5

-

Базовый

6

-

Базовый

89

кандидата наук

УК-6

способность планировать
и решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
История и философия науки

6
1

Пороговый

Базовый
Пороговый

История и философия науки

2

Пороговый

Базовый

Педагогика

1

Пороговый

Пороговый

Основы научно-исследовательской деятельности

1

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Педагогика

1

-

2

Базовый

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика

1

-

Базовый

2

-

Базовый

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

2

-

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Психология

2

-

Пороговый

3

Пороговый

Базовый

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – научно-исследовательская практика

3

-

Базовый

4

-

базовый

Базовый
Пороговый

90

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

4

-

базовый

5

-

Базовый

6

-

Базовый

6

-

Базовый
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18. Пояснительная записка к учебному плану по направлению подготовки
30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность «Клеточная биология, цитология,
гистология»
Учебный план - это организационно-методический документ ФГБНУ НЦН, определяющий в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами перечень,
трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научноисследовательской работы, промежуточной аттестации обучающихся и

государственной

итоговой аттестации обучающихся.
Учебные планы разрабатываются рабочей группой, состоящей из преподавателей Центра,
специалистов научно-координационного и образовательного отдела и утверждаются Ученым
советом и директором Центра.
Учебный план подготовки аспирантов по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная
медицина, направленность «Клеточная биология, цитология, гистология» разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) утвержденного приказом
Минобрнауки России от 03 сентября 2014 г. № 1198, зарегистрированным Министерством
юстиции России 14 октября 2014 г., № 34306.
Срок

освоения

ООП

подготовки

аспиранта

по

направлению

подготовки

30.06.01

Фундаментальная медицина, направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
составляет 156 недель – 180 кредитов, из которых теоретическое обучение –22 недели, экзамены 10 недель, научно-исследовательская работа и выполнение научно-квалификационной работы – 86
недель, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели, представление
научного доклада об основных результатах НКР (диссертации) - 4 недели, практика – 8 недель,
каникулы – 24 недели.
Теоретическому обучению и научно – исследовательской работе отведены первые два года
обучения, третий год обучения предназначен для проведения научно-исследовательской работы
и подготовки к защите результатов научно-исследовательской работы.
Учебный план представляет собой документ, в котором указываются:
- дисциплины (модули) базовой части;
- дисциплины (модули) вариативной части;
- элективные дисциплины;
- научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (диссертации);
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая и научно-исследовательская);
- формы оценивания знаний (экзамен, зачет, зачет с оценкой и др.);
92

- время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, объем аудиторных занятий
и время, отводимое на самостоятельную работу);
- государственная итоговая аттестация;
- сводные данные по бюджету времени.
Структурно - содержательная основа учебного плана по направлению подготовки 30.06.01
Фундаментальная медицина, направленность «Клеточная биология, цитология, гистология»
сбалансирована по объемам образовательной и исследовательской составляющей.
Образовательная составляющая - 30 кредитов (1080 ч.) включает:
Базовую часть:
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативную часть:
Клеточная биология, цитология, гистология
Основы научно-исследовательской деятельности
Педагогика
Психология
Элективные дисциплины (курсы по выбору) - 4 кредита (144 часа)
- Физиология центральной нервной системы;
- Организация и управление научными исследованиями;
- Функциональная морфология нервной системы;
- Функциональная морфология нервной ткани и чувств
Практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности педагогическая практика – 6 кредитов (216 часов)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельностинаучно-исследовательская практика - 6 кредитов (216 часов)
Факультативная

дисциплина

(необязательная

для

изучения

при

освоении

программы

аспирантуры) – 1 кредит (36 ч.):
- Презентация научного доклада;
Исследовательская составляющая - Блок Научные исследования (научно-исследовательская
деятельность аспиранта и подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)) -129 кредитов (4644 ч.).
Блок Государственная итоговая аттестация:
- государственный экзамен – 3 кредита (108 ч);
- представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации) – 6 кредитов (216 ч.).
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Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению ООП и факультативных дисциплин, перечень которых приведен в учебном плане.
Объем учебных занятий при освоении основной образовательной программы по очной форме
обучения составляет 20 % аудиторных часов и 80 % часов, отведенных на самостоятельную
работу.
Учебный план по направлению подготовки является основным документом, регламентирующим
учебный

процесс.

Он

обеспечивает

последовательность

изучения

дисциплин/модулей,

основанную на их преемственности, рациональное распределение дисциплин /модулей по
семестрам с позиций равномерности учебной работы аспиранта, эффективное использование
кадрового и материально-технического потенциала Центра.
Учебный план по своей структуре - компетентностно-ориентированный. Он включает две
взаимосвязанные части: компетентностно-формирующую и предметную.
Компетентностно-формирующая

часть

учебного

плана

связывает

все

универсальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые для формирования
компетентностной модели выпускника по данному направлению подготовки.
Предметная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма плана. В ней
отображается

логическая

последовательность

освоения

дисциплин

(модулей)

блоков,

обеспечивающих формирование компетенций.
Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных занятий и
экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки преподавательского состава.
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19. АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История и философия науки
(наименование дисциплины)
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология» (аспирантура)
код и наименование направления подготовки (специальности)

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)

Автор: д.ф.н., проф. Моисеев В.И.

Москва
2019 г.
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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
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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 современныезнания этики,
использовать полученные знания для решения этических и морально-нравственных проблем,
возникающих при проведении исследовательской работы;
- 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;
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− 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 профессионально-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
п/№ компетенц
ии
УК-1

Наименование раздела
дисциплины
Раздел «История, философия и
методология науки»

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.
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Раздел «История и философия
биологии и медицины»

Классическая и неклассическая научная
рациональность.
Феноменология живого.
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.

Раздел «История, философия и
методология науки»

Медицина и здравоохранение в России после
1918г.
Феномен науки. Структура научного знания.

УК-2
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.

Раздел «История и философия
биологии и медицины»

Элиминативная и продуктивная теории
абстракции.
Философские проблемы теоретического
знания в биологии и медицине.
Проблема аксиоматизации медицинского
знания.
Врачевание в первобытном обществе.
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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.

Раздел «История, философия и
методология науки»

Медицина и здравоохранение в России после
1918г.
Феномен науки. Структура научного знания.

УК-5
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.
Раздел «История и философия
биологии и медицины»

Философские проблемы медицинского
диагноза.
Принципы биоэтики.
Феномен науки. Структура научного знания.

УК-6

Раздел «История, философия и
методология науки»
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.
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Раздел «История, философия и
методология науки»

Феномен науки. Структура научного знания.

ОПК-6
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.
Раздел «История и философия
биологии и медицины»

Место биологии и медицины в системе наук.
Философские проблемы теоретического
знания в биологии и медицине.
Проблема аксиоматизации медицинского
знания.
Принципы биоэтики.

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 академич
зачетных
еских
единицах
часах
(ЗЕ)
(АЧ)
26
8
18
82

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
1

2

12
4
8
60

14
4
10
22

-

-

-

-

зачет

36
Канд.
экзамен

-

-

-

-

-

-

-

-

36

4

144

72

72

3

4

5

6
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы, самостоятельная работа аспиранта
(СРА) и формы промежуточного контроля:
п/№

№
семестр
а

1

1

2

2

Наименование
дисциплины

раздела
Л
и 4

История,
философия
методология науки
История
и
философия
биологии и медицины

Контро
ль

СРА

Оценочные
средства

ПЗ
14

18

41

4

18

41

Вопросы к
зачету
Вопросы к
кандидатско
му экзамену

Виды учебной
работы (в АЧ)

4

6.3. Распределение лекций и тем по СРА по семестрам:
п/№

Наименование тем лекций

Объем
в АЧ

СРА

Семестр

1

3

1

Наука как субъект. Виды научной деятельности ученого.

1

3

1

Наука в истории: внешние и внутренние принципы науки.

1

3

1

1

3

1

1

1

2

Место биологии и медицины в системе наук.

1

1

2

Холизм и редукционизм в истории биологии и медицины.

1

2

2

Физико-информационная модель биосистемы.

1

2

2

Итого (всего – АЧ)

8

18

Раздел «История, философия и методология науки»
Феномен науки. Структура научного знания.
1.

2.

3.
Наука и культура.
4.
Раздел «История и философия биологии и медицины»
Феноменология живого.
1.

2.

3.

4.

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

Наименование тем практических занятий

Объем
в АЧ

СРА

Семестр

Раздел «История, философия и методология науки»
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1

3

1

1

3

1

Сетевая модель рациональности Л.Лаудана.

1

3

1

Феномен циклического обоснования знания.

1

3

1

Понятие культуры. Культура как надприродная
онтология.

1

3

1

1

3

1

1

3

1

Дисциплинарная структура науки. Методы описания и
1. объяснения.
Фундаментализм и антифундаментализм.
2.

3.

4.

5.

Объектные и субъектные онтологии. Культура и наука
как субъектные онтологии.
6.

Формы и общая характеристика чувственного и
рационального познания.
7.
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1

3

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Философские проблемы теоретического знания в
биологии и медицине.

1

1

2

Проблема аксиоматизации медицинского знания.

1

1

2

Принципы биоэтики.

1

1

2

Итого (всего – АЧ)

18

34

Наблюдение. Измерение. Эксперимент.
8.
Индукция и дедукция в научном познании.
9.
Искусственные и естественные
системы, синтаксис и семантика.

языки.

Знаковые

10.
Аксиоматико-дедуктивный и гипотетико-дедуктивный
методы.
11.
Моделирование как переход к пределу. Интервал
12. моделируемости. Научные модели.
Элиминативная и продуктивная теории абстракции.
13.
Классическая и неклассическая научная
14. рациональность.
Раздел «История и философия биологии и медицины»
Философские проблемы медицинского диагноза.
1.

2.

3.

4.

5.5. Распределение тем самостоятельной работы аспиранта
семестрам:

(СРА) по видам и

п/№

Наименование темы /вида СР

Объем в
АЧ

СРА

1
2

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 (XVXVII вв.).

2
2

2
2

1
Семест
р
1
1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

3
4
5

2
Семе
стр
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6
7
8
9
11

Медико-биологическое направление Нового
времени.
Клиническая медицина Нового времени.
Медицина и здравоохранение XX века.
Медицина и здравоохранение в России после 1918г.
Подготовка реферата.
ИТОГО

4

4

1

4
2
2
2
30

4
2
2
2
30

1
2
2
2

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:
1.
2.
3.
4.

Неврология
Педагогика
Общественное здоровье и здравоохранение
Патология

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

Шифр
компетен
ции
УК-5,
ОПК-6

Наименование раздела
дисциплины
Раздел 1
Работа специалиста в
коллективе

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).
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УК-3,
УК-4,
ОПК-6

УК-3,
УК-4,
ОПК-6

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

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.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. 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
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

-

-

-

-

4.2. 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

Раздел 1
Работа специалиста в
коллективе
Раздел 2
Международное
сотрудничество в
практике

СРА

Оценочные
средства

ПЗ

всего

9

9

12

Зачет,
экзамен

9

9

12

Зачет,
экзамен
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3

2

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

Итого

18

18

12

36

36

36

экзамен

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

Наименование тем практических занятий

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Работа специалиста в коллективе
Тема 1. . Коммуникация «специалисты в клинике»
(коммуникация при общении с коллегами).
Раздел 1. Работа специалиста в коллективе
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».
Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научнопопулярных статей профессиональной тематики
Тема 1.
Англо-русский письменный перевод научных статей
профессиональной тематики.
Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научнопопулярных статей профессиональной тематики
Тема 2.
Англо-русский устный перевод научных статей
профессиональной тематики.
Раздел 3
Чтение и перевод англоязычных научных и научнопопулярных статей профессиональной тематики
Тема 3.
Пересказ научно-популярных статей профессиональной
тематики.
Итого

Объем
в АЧ
4

СРА

Семестр

4

1

5

5

1

9

9

1

6

6

2

6

6

2

6

6

2

36

36

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

Наименование вида СР

3 Семестр
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1

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

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

5.1. 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

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№
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
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»
АННОТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы научно-исследовательской деятельности»
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология» (аспирантура)
код и наименование направления подготовки (специальности)
Авторы: к.м.н. Гнедовская Е.В.,
д.м.н. Федотова Е.Ю.

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)

Москва, 2019 г.
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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:
 Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
 Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных
областях исследовательской деятельности (ПК-4).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний

 методов критического анализа современных научных достижений и методов генерирования
новых идей при осуществлении научной деятельности;
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 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;
 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
её 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.
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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, отчёта и 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
2.2 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
1. История и философия науки.
2. Иностранный язык.
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
её 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
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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 её 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, отчёта и подготовки устного выступления по теме исследования.
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/п
№
1

Шифр
компетенции
УК-1, ПК-2,
ПК-4

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

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

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.
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доказательной медицины.

2

3

УК-5

УК-6, ПК-2,
ПК-4

Этические аспекты
биомедицинского исследования

Методология научной
деятельности, основные принципы
и уровни научного познания

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

4

ОПК-1, ПК-2,
ПК-4

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

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
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
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5

ОПК-2, ПК-2,
ПК-4

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

6

ОПК-3, ПК-2,
ПК-4

Оформление и апробация
результатов биомедицинского
исследования

7

ОПК-4, ПК-2,
ПК-4

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

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
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
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8

ОПК-5, ПК-2,
ПК-4

Методология научной
деятельности, основные принципы
и уровни научного познания

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

9

ПК-2, ПК-4

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

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.
Организация научных исследований в
России. Управление и координация
научными исследованиями. Подготовка
научных кадров.
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.

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. 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)

Трудоемкость
объем
в объем
в
академических
зачетных
единицах (ЗЕ)
часах (АЧ)
12
4
8
60
Зачет
оценкой

Трудоемкость по
семестрам (АЧ)
1
12
4
8
60

2

3

4

с Зач с
оцен
кой
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ИТОГО

3

72

72

4.2. 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

4.3. 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

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

2
3

Наименование тем практических занятий

Объем в АЧ

СРА

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

4

6

Семе
стр
1

2
2

4
4

1
1

8

14

4.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
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4.6. 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

5.1. 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

Количество
экземпляров в
библиотеке
15

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

Медицинская диссертация: современные требования к
содержанию и оформлению: руководство / Авт.-сост. С. А.
Трущелёв; 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
«Клеточная биология, цитология, гистология»
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология» (аспирантура)
код и наименование направления подготовки (специальности)
Трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (396 часов)

Автор: д.б.н Хаспеков Л.Г.

Москва, 2019 г.
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Цель и задачи освоения дисциплины « Клеточная биология, цитология, гистология» (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).
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 планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1).
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2).
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3).
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных
областях исследовательской деятельности (ПК-4).
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;
основные этапы приготовления гистологических препаратов;
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;
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выполнять взятие материала, фиксацию, обезвоживание, промывку, уплотнение, нарезание
препарата, окрашивание, просветление и заключение срезов, работать на цифровом микроскопе;
выявлять особенности наблюдаемых гистологических объектов;
давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур;
составлять отчеты 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;
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:

1. История и философия науки
2. Иностранный язык

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации)
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;
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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;
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.

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
Наименование раздела
п/№ компетен
Содержание раздела в дидактических единицах
дисциплины
ции
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УК-1

Раздел «Общая
эмбриология»

Половые клетки
Оплодотворение
Дробление
Гаструляция
Внезародышевые органы

ПК-2

Раздел «Эмбриология
человека»

Взаимодействие гамет

Период имплантации и особенности образования
зачатков внезародышевых органов
Период плацентации и развития внезародышевых
органов
Обособление основных зачатков органов и тканей
Период гисто- и органоргенеза
Раздел «Цитология»

Поверхностный аппарат клетки
Синтетический аппарат клетки
Внутриклеточное пищеварение
Энергетический аппарат клетки
Цитоскелет
Включения
Ядро и жизненный цикл клетки

ПК-3

Раздел «Общая
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

ПК-4

Раздел «Частная
гистология»

Органы нервной системы
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Органы чувств
Сердечно-сосудистая система
Органы кроветворения и иммунной защиты
Эндокринная система
Пищеварительная система
Дыхательная система
Покровная система
Мочевые органы
Половая система

ОПК-4,
ОПК-6

Раздел «Методология
научных
исследований»

Основные элементы методологии науки

Основные методологические принципы науки
Единство теории и методологии науки
Основные методологические принципы
современной 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»

ПК-1

Раздел «Современные
методы исследования
в гистологии и
цитологии»

Методологические проблемы профессиональной
этики
Взятие материала и его фиксация

Проводка материала и приготовление
гистологических срезов
Окрашивание и заключение гистологических
срезов
Взятие материала для диагностического
цитологического исследования
Цито- гистохимические методы
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Метод гибридизации и культивирования
Радиоавтография
Методы световой микроскопии
Методы электронной микроскопии
Количественная оценка клеточных и тканевых
структур
4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. 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 ординатора (СРО)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

Трудоемкость
объем в
Общий
академиче
объем в
ских часах
зачетных
(АЧ)
единицах
(ЗЕ)
66
10
56
186
144,
экзамен

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1
2
3
4

18
4
14
18
36

20
2
18
16
36

14
2
12
94
36

14
2
12
58
36

11

72

72

144

108

396

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

Наименование
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ)

раздела
Л
4

ПЗ
14

СР А
18

всего
36

2

18

16

36

1

1

2

2

Цитология и основные
элементы методологии
науки
Эмбриология

3

3

Гистология

2

12

94

108

4

4

Количественная оценка
клеточных и тканевых
структур

2

12

58

72

10

56

186

252

Итого

Оценочные
средства

вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену
вопросы к
экзамену

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

Наименование тем лекций

Объем в Семестр СРА
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АЧ
Раздел «Цитология и основные элементы методологии науки»
1 Поверхностный аппарат клетки. Синтетический аппарат
клетки. Внутриклеточное пищеварение. Энергетический
аппарат клетки
2 Цитоскелет. Включения. Ядро и жизненный цикл клетки
Основные элементы методологии науки. Основные
методологические принципы науки. Единство теории и
методологии науки. Основные методологические принципы
современной биологии. Анализ исходных оснований
теоретической медицины.
4 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
гисто- и органоргенеза
Раздел «Гистология»
1.
Общая гистология
2.
Частная гистология
Раздел «Количественная оценка клеточных и тканевых структур»
1.
Взятие материала и его фиксация. Проводка материала и
приготовление гистологических срезов. Цитогистохимические методы.
2.
Методы световой микроскопии. Методы электронной
микроскопии. Количественная оценка клеточных и тканевых
структур.
Итого
3

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
1

2
2
2

1
2
1

-

2

2

1
1

3
3

8
8

1

4

4

1

4

4

10

-

38

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

Наименование тем практических занятий

Объем в Семестр
АЧ
Раздел «Цитология и основные элементы методологии науки»
Поверхностный аппарат клетки
2
1

работы аспиранта
СР

2

1.
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Синтетический аппарат клетки

2

1

2

Внутриклеточное пищеварение

2

1

1

Энергетический аппарат клетки

2

1

1

Цитоскелет

2

1

1

Включения

2

1

1

Ядро и жизненный цикл клетки

2

1

2

2

2

1

Оплодотворение

2

2

1

Дробление

2

2

1

Гаструляция

2

2

1

Внезародышевые органы

2

2

1

Взаимодействие гамет

2

2

1

2

2

1

2

2

1

Период плацентации и развития внезародышевых
органов
Обособление основных зачатков органов и тканей

1

2

1

Период гисто- и органоргенеза

1

2

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Раздел «Эмбриология»
Половые клетки
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Период имплантации и особенности образования
зачатков внезародышевых органов

9.
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10.
Раздел «Гистология»
Эпителиальные ткани

1

3

6

1

3

8

1

3

6

1

3

6

1

3

6

Костные ткани

1

3

6

Мышечные ткани

1

3

6

1

3

8

Эндокринная система

1

3

8

Пищеварительная система

1

3

6

1

3

6

1

3

6

12.
Раздел «Количественная оценка клеточных и тканевых структур»
Взятие материала и его фиксация
2

4

4

1

4

4

1

4

4

1.
Кровь и лимфа
2.
Кроветворение и иммунокомпетентные клетки
3.
Собственно соединительные ткани
4.
Хрящевые ткани
5.

6.

7.
Нервная ткань
8.

9.

10.
Дыхательная система
11.
Покровная система

1.

2.

Проводка материала и приготовление
гистологических срезов
Окрашивание и заключение гистологических
срезов
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3.
1

4

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

4

1

4

4

Количественная оценка клеточных и тканевых
структур

2

4

4

Итого

56

-
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Взятие материала для диагностического
цитологического исследования

4.

Цито- гистохимические методы
5.
Метод гибридизации и культивирования
6.
Радиоавтография
7.
Методы световой микроскопии
8.
Методы электронной микроскопии
9.

10.

п/№
1

3

4.5. Распределение самостоятельной работы аспиранта (СР) по видам и семестрам:
Наименование вида СР
1-й
2-й
3-й
4-й
семестр семестр семестр семестр
Работа с научно2
2
2
2
методическими и
литературными
источниками информации
по изучаемому разделу
ИТОГО
2
2
2
2

5.1. Перечень основной литературы:
№

1

2

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Алешин Б.В.
Гистология, эмбриология, цитология. Учебник.
Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2016, 800 стр.
Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах.
Учебное пособие. Изд-во "Практическая
Медицина", 2017, 288 стр.

1

1
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3

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

1

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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.,
Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
АвторыБыков В.Л., Юшканцева С.И.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Гистология, цитология и эмбриология: атлас [Электронный
ресурс] : учебноепособие / 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

2

3

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

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

http://www.geotar.ru

http://www.geotar.ru

3
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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 проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);

Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных
областях исследовательской деятельности (ПК-4).
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
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лекций, семинарских и практических занятий, самостоятельной и проектнотворческой 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 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;
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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. История и философия науки.
2. Иностранный язык.
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;
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
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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:
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.

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

Шифр
Наименование раздела дисциплины
компетенции

Содержание раздела в дидактических
единицах
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1

УК-5, ПК-2,
ПК-4

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.

3

ОПК-6, ПК2, ПК-4

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

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
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
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Дидактические основы образовательного
процесса в высшей школе.

Теоретические и практические аспекты

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,
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.
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воспитания студентов в высшей школе.
Педагогическая деятельность
преподавателя в вузе.

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,
зачёты и экзамены: особенности
проведения.
Тестовые задания: дидактические
особенности составления.
Система диагностики качества
образования. Аккредитация.
Государственный стандарт и оценка
качества образования.

Педагогический мониторинг

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и
видов учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
объем в зачетных
единицах (ЗЕ)

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

2

объем
академических
часах (АЧ)
20
6
14
52

72

Трудоемкость
в семестрам (АЧ)
1
12
4
8
24

2
8
2
6
28

36

За
чёт с
оцен
кой
36

по

3

4

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

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

1

1

2

1

Теоретические и
методологические основы
современной педагогики.
Педагогика в высшей
школе.
Формы организации
учебного процесса в

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
2

ПЗ
-

СРА
4

всего
6

-

4

2

6

Зачёт с
оценкой

Зачёт с
оценкой
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3

1

4

1

5

2

2
6

7

1-2

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
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

-

2

2

4

Зачёт с
оценкой

2

2

13

17

Зачёт с
оценкой

1

2

10

13

Зачёт с
оценкой

1

4

15

20

Зачёт с
оценкой

-

-

6

6

6

14

52

72

-

4.3. 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

4.4. 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.

Объем в
АЧ
4

СРА

Семестр

2

1
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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, зачёты и экзамены: особенности проведения.
Тестовые задания: дидактические особенности составления.
ИТОГО (всего - АЧ)

2

3
3
4
5

2

2

1

2

9

1

2

8

2

2

9

2

2
14

2
32

2

4.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
4.6. 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

Объем в
АЧ
3

Семестр

3

2

1

6

5.1. Перечень основной литературы:
№

1

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

Количество экземпляров в
библиотеке
40

5.2. 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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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 проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях
исследовательской деятельности (ПК-4).
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;
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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
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;
- Клеточная биология, цитология, гистология
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
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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.
- 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;
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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.
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:
- Научно-исследовательская практика;
- подготовка к экзамену и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
№

Шифр
компете
нции
УК-5

Наименование раздела
дисциплины
Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция

УК-6,
ПК-2,
ПК-4

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 счёта. 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
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Психосоматика

6

УК-5

7

УК-5

Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция

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
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 счёта. Восстановление конструктивной
деятельности. Восстановление письма. Восстановление
чтения. Этика и деонтология при работе с пациентами с
патологией ВПФ.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. 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)

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

Трудоемкость по семестрам
(АЧ)
1

2

3

4

-

-

12
4
8

-
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Семинары (С)
Самостоятельная
работа
аспиранта
(СРА)
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО

-

-

-

-

-

60

-

-

60

-

зачет

-

-

зачет
72

-

2

72

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

№
семестра

1
2
3
4

3
3
3
3

5

3

5

3

Наименование раздела
дисциплины
Л
Общая психология
Патопсихология
Нейропсихология
Психосоматика
Нейропсихологическая
реабилитация и
психокоррекция
Психологическое
консультирование

ИТОГО

Оценочные
средства

Виды учебной работы (в АЧ)

-

ПЗ
2
2
2

СРА
10
10
10
10

Всего
10
12
12
12

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

2

2

10

14

Зачет

2

-

10

12

Зачет

4

8

60

72

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

Наименование тем лекций
Нейропсихологическая реабилитация и психокоррекция:
Психологическое консультирование:
ИТОГО

Объем в
АЧ
2
2
4

СРА

Семестр

4
10
14

3
3

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

Наименование тем практических занятий

1
2
3
4

Патопсихология
Нейропсихология
Психосоматика
Нейропсихологическая реабилитация и психокоррекция.
ИТОГО

Объем
в АЧ
2
2
2
2
8

СРА

Семестр

10
10
10
6
36

3
3
3
3

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

Наименование вида СРА
Общая психология
ИТОГО

СРА
10
10

Семестр
3
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5.1. Перечень основной литературы:

1

Наименование
согласно
библиографическим Количество
экземпляров
в
требованиям
библиотеке
Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А.
ЭБС http://www.geotar.ru/
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
Авторы М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

5.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование
требованиям
1

2

согласно

библиографическим

Неврология [Электронный ресурс] : национальное
руководство / 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 ГЭОТАРМедиа Год издания2015
Прототип Электронное издание на основе: Основы
поведенческой психотерапии / С. В. Харитонов. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-97043501-4.
Психология и педагогика М., 2015.-400 с.

Количество
библиотеке

экземпляров

в

ЭБС http://www.geotar.ru/

ЭБС http://www.geotar.ru/

11

3
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 часов)
Автор: д.б.н. Хаспеков Л.Г.

Москва
2019 г.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины « Физиология центральной нервной системы» (далее
– дисциплина).
Цель освоения дисциплины – формирование у аспирантов следующих компетенций.
Профессиональных:
- Способность планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1);
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2).
Задачи дисциплины.
Формирование знаний:
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.
Формирование умений:
выявлять особенности наблюдаемых клеточных, тканевых и органных структур;
давать гистофизиологическую оценку состояния указанных структур.
Формирование навыков:
навыками описания клеточных, тканевых и органных структур;
навыками описания морфофункциональных характеристик основных систем организма.
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:
клеточная биология, цитология, гистология;
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 (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;
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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;
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.







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

1

Шифр
компетенции
ПК-2
ПК-1

Наименование раздела
дисциплины
Предмет и задачи
физиологии ЦНС.

Содержание раздела в дидактических единицах
Предмет и задачи физиологии нервной системы.
Методы исследования нервной системы. История
развития представлений о мозге и его функциях.
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Межнейронное
взаимодействие в ЦНС.
2

3

Нервная регуляция
позы и движений.
Спинальные
двигательные системы.

4

5

Двигательные функции
ствола мозга.

6

Мозжечок. Функции
мозжечка.

7

Двигательные функции
переднего мозга.

8

Центральная регуляция
вегетативных функций.

9

Развитие нервной
системы.

Общая физиология нервной клетки. Межклеточная
передача возбуждения. Медиаторы ЦНС.
Периферические и центральные эффекты. Тормозные медиаторы. Синаптические взаимодействия.
Синаптическая суммация. Торможение в ЦНС.
Категории двигательных актов. Рефлекс. Понятие
рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга
вегетативного и соматического рефлексов.
Локализация и функции двигательных центров.
Понятие двигательной единицы. Рецепторы
двигательных систем. Спинальные двигательные
рефлексы. Моносинаптические рефлексы. Полисинаптические рефлексы. Спинальная локомоция.
Роль двигательной коры.
Роль ствола мозга в регуляции позы и мышечного
тонуса. Поддержание вертикальной позы во
время движения. Автоматические движения.
Нейронная организация коры мозжечка.
Пластичность функций мозжечка. Двигательная
адаптация и двигательное научение. Последствия
разрушения структур мозжечка.
Роль базальных ганглиев в двигательной системе.
Гипо- и гиперфункция базальных ганглиев.
Соматотопическая организация коры.
Эфферентные связи двигательной коры.
Симпатическая и парасимпатическая системы.
Гипоталамус как высший центр регуляции
вегетативных функций. Регуляция гомеостаза, ее
основные принципы.
Развитие нервной системы в филогенезе. Узловая и
трубчатая нервная системы. Сходства и различия в
строении и функциях. Развитие нервной системы в
онтогенезе у млекопитающих. Роль средовых
факторов.

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. 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)

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

14
2
12

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
1

2

3

4

14
2
12

58

58

зачет

Зачет
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ИТОГО

2

72

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

№
семестра

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6
7

2
2

8

2

9
2
ВСЕГО:

Наименование раздела
дисциплины
Предмет и задачи физиологии
ЦНС.
Межнейронное взаимодействие
в ЦНС.
Нервная регуляция позы и
движений.
Спинальные двигательные
системы.
Двигательные функции ствола
мозга.
Мозжечок. Функции мозжечка.
Двигательные функции
переднего мозга.
Центральная регуляция
вегетативных функций.
Развитие нервной системы.

Виды учебной работы в Оценочные
АЧ
средства
Л ПЗ СРА всего
1
1
4
зачёт
0

1

4

зачёт

1

1

6

зачёт

0

1

6

зачёт

0

1

6

зачет

0
0

1

8
8

зачет
зачет

0

2
2

8

зачет

0
2

2
12

8
58

зачет
зачет

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

Наименование тем лекций

Раздел «Предмет и задачи физиологии ЦНС»
1.
Предмет и задачи физиологии нервной системы. Методы
исследования нервной системы. История развития
представлений о мозге и его функциях.
Раздел «Межнейронное взаимодействие в ЦНС»
2.
Общая физиология нервной клетки. Межклеточная передача
возбуждения. Медиаторы ЦНС. Периферические и
центральные эффекты. тормозные медиаторы. Взаимодействия
синапсов. Синаптическая суммация. Торможение в ЦНС.
Раздел «Нервная регуляция позы и движений»
3.
Категории двигательных актов. Рефлекс. Понятие рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга вегетативного и соматического
рефлексов. Локализация и функции двигательных центров.

Объем
в АЧ

Семестр

СРА

1

1

2

0

1

2

1

1

3

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№ Наименование тем практических занятий
Объем Семестр СРА
в АЧ
Раздел «Предмет и задачи физиологии ЦНС»
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Предмет и задачи физиологии нервной системы. История
развития представлений о мозге и его функциях. Физиология
возбудимых структур. Электрические явления в возбудимых
тканях. Методы исследования нервной системы.
Раздел «Межнейронное взаимодействие в ЦНС»
2 Общая физиология нервной клетки. Межклеточная передача
возбуждения. Холинэргические и адренэргические синапсы.
Общая характеристика нейромедиаторов ЦНС. Периферические
и центральные эффекты. Взаимодействия синапсов.
Пространственная и временная синаптическая суммация.
Торможение в ЦНС.
Раздел «Нервная регуляция позы и движений»
3 Категории двигательных актов. Рефлекс. Понятие рефлекторной
дуги. Рефлекторная дуга вегетативного и соматического
рефлексов. Произвольные и непроизвольные движения.
Управление движениями. Локализация и функции
двигательных центров.
Раздел «Спинальные двигательные системы»
4 Понятие двигательной единицы. Рецепторы двигательных
систем. Спинальные двигательные рефлексы. Афферентная и
эфферентная иннервация. Моносинаптические и
полисинаптические рефлексы. Сгибательный и перекрестный
разгибательный рефлексы. Спинальная локомоция. Роль
двигательной коры.
Раздел «Двигательные функции ствола мозга»
5 Роль ствола мозга в регуляции позы и мышечного тонуса.
Децеребрационная ригидность. Статические и
статокинетические рефлексы. Тонические шейные и
лабиринтные рефлексы. Поддержание вертикальной позы во
время движения. Автоматические движения.
Раздел «Мозжечок. Функции мозжечка»
6 Функции мозжечка. Нейронная организация коры мозжечка.
Пластичность функций мозжечка. Двигательная адаптация и
двигательное научение. Соматотопическая организация
мозжечка. Последствия разрушения структур мозжечка.
Раздел «Двигательные функции переднего мозга»
7 Роль базальных ганглиев в двигательной системе. Болезнь
Паркинсона. Патофизиология базальных ганглиев. Гипо- и
гиперфункция базальных ганглиев. Двигательная зона коры
полушарий большого мозга. Соматопическая организация коры.
Эфферентные связи двигательной коры. Пирамидный тракт.
Восстановление функций после повреждения двигательной
системы.
Раздел «Центральная регуляция вегетативных функций»
8 Симпатическая и парасимпатическая системы. Локализация
центров регуляция дыхания и сердечно-сосудистой
деятельности. Нервная и гуморальная регуляция деятельности
сердца. Роль блуждающего нерва в регуляции дыхания.
Гипоталамус как высший центр регуляции вегетативных
функций. Регуляция гомеостаза, ее основные принципы.
Раздел «Развитие нервной системы»
1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

1

6

1

1

6

1

1

8

2

1

8

2

1

8
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9

Развитие нервной системы в филогенезе. Узловая и трубчатая
нервная системы. Сходства и различия в строении и функциях.
Развитие нервной системы в онтогенезе у млекопитающих.
Роль средовых факторов.

2

1

8

5.1. Перечень основной литературы.
№

1

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

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

1

5.2. Перечень дополнительной литературы.
№

1

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Берт М., Фротшер М. Топический диагноз в
неврологии по Петеру Дуусу анатомия, физиология,
клиника./пер. с англ. под. ред. О.С. Левина.-3-е изд.
М.: Практическая медицина, 2016.-608 с

1

2 Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Камкин
А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.ht
ml Авторы Камкин А.Г., Киселева И.С.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

http://www.geotar.ru/

3 Атлас по физиологии. В двух томах. Том 2
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Камкин
А.Г., Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.ht
ml Авторы Камкин А.Г., Киселева И.С.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013

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

АННТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация и управление научными исследованиями»
Элективная дисциплина
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология» (аспирантура)
код и наименование направления подготовки (специальности)
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)
Автор: к.м.н. Гнедовская Е.В.

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

«Организация и управление научными

Профессиональных:
- Способность планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1);
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (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 работы
(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.
3. 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

Общие понятия и представления об инновациях
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в науке

и инновационном процессе. Основные
признаки инновационного процесса.
Наука и бизнес. Технопарки. Особенности
рынка инноваций.
Понятие об интеллектуальной собственности
на современном этапе развития науки.
Инновации в медицинской науке

Методологические основы
научных клинических
исследований в медицине.

Понятие о надлежащей клинической практике.
Государственный контроль в области
проведения клинических исследований.
Общие вопросы планирования клинических
исследований в медицине.

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины, самостоятельной работы аспиранта (СРА) и видов
учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
объем в
объем в
академиче
зачетных
ских часах
единицах
(АЧ)
(ЗЕ)
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

зачёт
72

2

3

зачёт
72

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

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины

1

1

2

1

3

1

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

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
средства

Л
1

ПЗ
-

С
-

СРА
8

всего
9

зачёт

1

2

-

8

11

зачёт

-

2

-

10

12

зачёт

169

науки.
4

1

Инновационная
деятельность в науке

-

4

-

14

18

зачёт

5

1

-

4

-

14

18

зачёт

6

1

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

4

4

зачет

58

72

-

2

12

4.3. 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

Объем
АЧ
1

в СРА
8

Семест
р
1

1

4

1

2

12

4.4. 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

4.5. Распределение тем семинаров по семестрам:
Проведение семинарских занятий не предусмотрено.
4.6. 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

Семестр
1
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5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

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

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

2

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

Количество экземпляров в
библиотеке
15

40
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1. Цель и задачи освоения дисциплины « Функциональная морфология нервной системы»
(далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Профессиональных:
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов
(ПК-3).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
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.
Формирование умений:
выявлять особенности наблюдаемых гистологических объектов;
давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур.
Формирование навыков:
навыками описания гистологических объектов с использованием действующей
международной гистологической номенклатуры;
навыками описания гистофункциональных характеристик основных систем организма.
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:
Клеточная биология, цитология, гистология
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 (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;

173



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;
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.

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
Наименование раздела
п/№ компеСодержание раздела в дидактических единицах
дисциплины
тенции
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ПК-2
ПК-3

Кора большого мозга и
базальные ганглии.

1

Лимбическая система
головного мозга.

Функциональная классификация.
Поля коры большого мозга.
Серое и белое вещество коры.
Хвостатое ядро, бледный шар, скорлупа.
Понятие о неостриатуме.
Кортикальные компоненты лимбической системы.
Структурная организация цингулярной коры.
Фронтальная доля, орбитальная извилина.
Структура и функции гиппокампа.
Субкортикальные лимбические ядра.
Миндалина, септальные ядра.
Таламус, гипоталамус.

Мозжечок.
2

3

4

5

7

8

9

Спинной мозг.

Строение и нейронный состав мозжечка.
Афферентные и эфферентные нервные волокна.
Межнейронные связи. Клубочки мозжечка.
Строение спинного мозга.
Двигательные пути спинного мозга.
Таламус и контроль движения.

Катехоламинергические
системы головного
Черная субстанция, голубое пятно.
Инициальные нейроны, мишени в головном мозге.
мозга.
Инициальные нейроны ядер шва.
Серотонинергическая
Мишени в головном и спинном мозге.
система головного и
Собственная серотонинергическая система
спинного мозга.
спинного мозга.
Симпатическая нервная система: боковые рога
спинного мозга, пограничный ствол, ганглии.
Парасимпатическая нервная система:
мезэнцефальный, бульбарный, сакральный отделы.
Вегетативная нервная
Функциональные центры ствола мозга:
система.
дыхательный, сердечно-сосудистый, глотательный,
жевательный, слюноотделительный.
Парасимпатические ганглии: ресничный,
крылонебный, ушной, подчелюстной,
подъязычный.
Макроглия: олигодендроглия, астроглия,
эпендимная глия.
Микроглия: морфологические формы
Нейроглия.
микроглиальных клеток.
Функции глиальных клеток.
Методы иммуногистохимического выявления
глиальных клеток.
Общая характеристика.
Особенности формирования, строения и функции
Нервные волокна.
безмиелиновых и миелиновых волокон.
Дегенерация и регенерация нервных волокон.
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Пролиферативные зоны Строение и функции субэпендимной зоны боковых
ЦНС взрослых
желудочков головного мозга. Зубчатая фасция
млекопитающих.
гиппокампа.

10

4. Распределение трудоемкости дисциплины.
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
Общий
объем в
объем в академи
зачетных
ческих
единицах часах
(ЗЕ)
(АЧ)

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 по семестрам (АЧ)
1

2

26

26

4
22
46

4
22
46

3

4

зачёт

2

72

72

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

№
семестра

1

2

2

2

3
4
5

2
2
2

6

2

7
8
9
10
ВСЕГО:

2
2
2
2

Наименование раздела
дисциплины
Кора большого мозга и
базальные ганглии
Лимбическая система
головного мозга
Мозжечок
Спинной мозг
Катехоламинергические
системы головного мозга.
Серотонинергическая система
головного и спинного мозга.
Вегетативная нервная система
Нейроглия
Нервные волокна
Пролиферативные зоны

4.3. Распределение лекций
семестрам:
п/№
Наименование тем лекций

Виды учебной работы в Оценочные
АЧ
средства
Л ПЗ СРА всего
1
2
4
7
зачёт
1

2

4

7

зачёт

1
1
0

2
2
2

6
4
4

9
7
6

зачёт
зачёт
зачет

0

2

4

6

зачет

0
0
0
0
4

2
2
3
3
22

6
6
4
4
46

8
8
7
7
72

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по
Объем в Семестр
АЧ

СРА
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Раздел «Кора большого мозга и базальные ганглии»
Функциональная классификация. Поля коры большого мозга.
Серое и белое вещество коры. Хвостатое ядро, бледный шар,
5. скорлупа. Понятие о неостриатуме.

Раздел «Лимбическая система головного мозга»
2. Кортикальные компоненты лимбической системы.
Структурная организация цингулярной коры. Фронтальная
доля, орбитальная извилина. Структура и функции
гиппокампа. Субкортикальные лимбические ядра. Миндалина,
септальные ядра. Таламус, гипоталамус.
Раздел «Мозжечок»
3. Строение и нейронный состав мозжечка. Афферентные и
эфферентные нервные волокна. Межнейронные связи.
Клубочки мозжечка.
Раздел «Спинной мозг»
4. Строение спинного мозга.Двигательные пути спинного мозга.
Таламус и контроль движения.

1

2

2

1

2

2

1

2

3

1

2

2

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

Наименование тем практических занятий

Раздел «Кора большого мозга и базальные ганглии»
1 Функциональная классификация. Поля коры большого мозга.
Серое и белое вещество коры. Хвостатое ядро, бледный шар,
скорлупа. Понятие о неостриатуме.
Раздел «Лимбическая система головного мозга»
2 Кортикальные компоненты лимбической системы.
Структурная организация цингулярной коры. Фронтальная
доля, орбитальная извилина. Структура и функции
гиппокампа. Субкортикальные лимбические ядра.
Миндалина, септальные ядра. Таламус, гипоталамус.
Раздел «Мозжечок»
3 Строение и нейронный состав мозжечка. Афферентные и
эфферентные нервные волокна. Межнейронные связи.
Клубочки мозжечка.
Раздел «Спинной мозг»
4 Строение спинного мозга. Двигательные пути спинного
мозга.
Таламус и контроль движения.
Раздел «Катехоламинергические системы головного мозга»
5 Черная субстанция, голубое пятно. Инициальные нейроны,
мишени в головном мозге.
Раздел «Серотонинергическая система головного и спинного мозга.»
6 Инициальные нейроны ядер шва.
Мишени в головном и спинном мозге.
Собственная серотонинергическая система спинного мозга.

Объем
в АЧ

Семестр

СРА

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4

2

2

4
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Раздел «Вегетативная нервная система»
7 Симпатическая нервная система: боковые рога спинного
мозга, пограничный ствол, ганглии. Парасимпатическая
нервная система: мезэнцефальный, бульбарный, сакральный
отделы. Функциональные центры ствола мозга.
Парасимпатические ганглии.
Раздел «Нейроглия»
8 Макроглия: олигодендроглия, астроглия, эпендимная глия.
Микроглия: морфологические формы микроглиальных
клеток.
Функции глиальных клеток. Методы иммуногистохимического выявления глиальных клеток.
Раздел «Нервные волокна"
9 Общая характеристика. Особенности формирования, строения
и функции безмиелиновых и миелиновых волокон.
Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Раздел «Пролиферативные зоны»
10. Строение и функции субэпендимной зоны боковых
желудочков головного мозга. Зубчатая фасция гиппокампа.

2

2

6

2

2

6

3

2

4

3

2

4

5.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим
требованиям

1

Морфология и физиология сенсорных систем и высшей
нервной деятельности. Учебное пособие Автор Юрий
Самко Количество страниц 158 Год выпуска 2017ISBN
978-5-16-009052-8
Методы компьютерной морфометрии в
нейроморфологии. Худоерков Р.М. -М., 2014 -53 с

2

Количество экземпляров
в библиотеке
2
21

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

1

2

3

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Ерофеев Н.П. Физиология центральной нервной
системы. Учебное пособие. Изд-во "Спецлит", 2017
г.
Берт М., Фротшер М. Топический диагноз в
неврологии по Петеру Дуусу анатомия,
физиология, клиника./пер. с англ. под. ред. О.С.
Левина.-3-е изд. М.: Практическая медицина,
2016.-608 с

1

Функциональная анатомия нервной системы.
Учебное
пособие.
Гайворонский
И.В.,
Гайворонских Д. И., Гайворонский А.И.
Изд.: СпецЛит, 2013 г.

25

1
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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Функциональная морфология нервной ткани и
органов чувств» (далее – дисциплина).
Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов следующих компетенций:
Профессиональных:
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3).
Задачи дисциплины:
Формирование знаний
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.
Формирование умений:
выявлять особенности наблюдаемых гистологических объектов;
давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур.
Формирование навыков:
навыками описания гистологических объектов с использованием действующей
международной гистологической номенклатуры;
навыками описания гистофункциональных характеристик основных систем организма.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.1. Дисциплина относится к части учебного плана дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2.2
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
Клеточная биология, цитология, гистология
Педагогика
История и философия науки
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками: научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной (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;
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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;
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.

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:
Шифр
Наименование раздела
п/№ компеСодержание раздела в дидактических единицах
дисциплины
тенции
Нервная ткань
ПК-2
Общая
Общий план строения, клеточный состав,
морфофункциональная источники развития, функции. Принципы
1 ПК-3
характеристика
классификации нейронов.
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нервной ткани
Гистогенез нервной
ткани.

2

Нервные клетки
(нейроны).
3

Отростки нервных
клеток.

4

Нервные волокна.
5
Синапсы.
6
Нейроглия.
7

Эмбриональный гистогенез. Дифференцировка
нейробластов и глиобластов. Понятие
о регенерации структурных компонентов нервной
ткани.
Полиморфизм нейронов. Источники развития
нейронов. Классификация, строение, регенерация.
Функциональная морфология перикариона.
Особенности функционирования нейронов.
Рефлекторная дуга и ее морфологические
компоненты.
Виды отростков, особенности строения и функции.
Окончания отростков, их классификация и
стороение. Морфологическое обеспечение
аксонального транспорта.
Виды и строение нервных волокон. Особенности
нейроглиальных отношений в плане формирования
оболочек нервных волокон. Функциональная
характеристика разных видов волокон.
Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Химический синапс как основа
нейронейрональных и нейротканевых
взаимоотношений. Виды и функциональная
морфология синапсов и рецепторных окончаний.
Синаптическая передача нервного импульса.
Общая характеристика. Источники развития
глиоцитов. Классификация. Макроглия
(олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия).
Микроглия. Функциональная морфология разных
видов глиальных клеток и их роль в обеспечении
жизнедеятельности нейронов.
Органы чувств

8

9

10

11
4.

Анатомическое строение глаза. Нейрональный состав
сетчатки. Характеристика слоёв сетчатки и
Орган зрения.
фоторецепторных клеток. Механизм
световосприятия.
Строение и значение среднего уха. Строение
Орган слуха.
перепончатого канала улитки. Гистофизиология
звуковосприятия.
Рецепторные зоны языка. Локализация и строение
Орган вкуса.
вкусовых
почек.
Место
анализа
вкусовой
информации.
Локализация периферического отдела обонятельного
анадизатора. Строение обонятельного эпителия.
Орган обоняния.
Состав обонятельного нерва. Локализация коркового
центра обоняния.
Распределение трудоемкости дисциплины.
ПК-2
ПК-3
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4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Трудоемкость
Общий
объем в
объем в академи
зачетных
ческих
единицах часах
(АЧ)
(ЗЕ)

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

2

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
1

2

26

26

4
22

4
22

46

46

Зачет
72

зачёт

3

4

72

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

№
семестра

1

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ВСЕГО:

Наименование раздела
дисциплины
Общая морфофункциональная
характеристика нервной ткани
Гистогенез нервной ткани.
Нервные клетки (нейроны).
Отростки нервных клеток.
Нервные волокна.
Синапсы.
Нейроглия.
Орган зрения.
Орган слуха.
Орган вкуса.
Орган обоняния.

Виды учебной работы в Оценочные
АЧ
средства
Л ПЗ СРА всего
1
2
4
7
зачёт
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
7
7
6
6
6
6
6
6
6

зачёт
зачёт
зачёт
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

4

22

46

72

зачет

4.3. Распределение лекций и тем самостоятельной работы аспиранта (СРА) по
семестрам:
п/№
Наименование тем лекций
Объем Семестр
в АЧ
Раздел «Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани»
1.
Общий план строения, клеточный состав, источники развития,
1
2
функции. Принципы классификации нейронов.
Раздел «Гистогенез нервной ткани»
2.
1
2
Эмбриональный гистогенез. Дифференцировка нейробластов и
глиобластов. Понятие о регенерации структурных компонентов нервной ткани.
Раздел «Нервные клетки (нейроны)»
3.
Полиморфизм нейронов. Источники развития нейронов.
1
2

СРА

2

3

2
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Классификация, строение, регенерация. Функциональная
морфология перикариона. Особенности функционирования
нейронов. Рефлекторная дуга и ее морфологические
компоненты.
Раздел «Отростки нервных клеток»
4.
Виды отростков, особенности строения и функции. Окончания
отростков, их классификация и стороение. Морфологическое
обеспечение аксонального транспорта.

1

2

2

4.4. Распределение тем практических занятий и тем самостоятельной работы аспиранта
(СРА) по семестрам:
п/№ Наименование тем практических занятий
Объем Семестр СРА
в АЧ
Раздел «Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани»
2
2
2
1. Общий план строения, клеточный состав, источники
развития, функции. Принципы классификации нейронов.
Раздел «Гистогенез нервной ткани»
2. Эмбриональный гистогенез. Дифференцировка нейробластов
2
2
3
и глиобластов. Понятие о регенерации структурных
компонентов нервной ткани.
Раздел «Нервные клетки (нейроны)»
3. Полиморфизм нейронов. Источники развития нейронов.
2
2
2
Классификация, строение, регенерация. Функциональная
морфология перикариона. Особенности функционирования
нейронов. Рефлекторная дуга и ее морфологические
компоненты.
Раздел «Отростки нервных клеток»
4. Виды отростков, особенности строения и функции.
2
2
2
Окончания отростков, их классификация и строение.
Морфологическое обеспечение аксонального транспорта.
Раздел «Нервные волокна»
5.
2
2
4
Виды и строение нервных волокон. Особенности
нейроглиальных отношений в плане формирования оболочек
нервных волокон. Функциональная характеристика разных
видов волокон. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Раздел «Синапсы»
6.
Химический синапс как основа нейронейрональных и
2
2
4
нейротканевых взаимоотношений. Виды и функциональная
морфология синапсов и рецепторных окончаний.
Синаптическая передача нервного импульса.
Раздел «Нейроглия»
7.
2
2
4
Общая характеристика. Источники развития глиоцитов.
Классификация. Макроглия (олигодендроглия, астроглия и
эпендимная глия). Микроглия. Функциональная морфология
разных видов глиальных клеток и их роль в обеспечении
жизнедеятельности нейронов.
Раздел «Органы чувств. Орган зрения»
8.
Анатомическое строение глаза. Нейрональный состав
2
2
4
сетчатки. Характеристика слоёв сетчатки и фоторецепторных
клеток. Механизм световосприятия.
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Раздел «Органы чувств. Орган слуха»
9.
Строение и значение среднего уха. Строение перепончатого
канала улитки. Гистофизиология звуковосприятия.
Раздел «Органы чувств. Орган вкуса»
10. Рецепторные зоны языка. Локализация и строение вкусовых
почек. Место анализа вкусовой информации.
Раздел «Органы чувств. Орган обоняния»
11. Локализация периферического отдела обонятельного
анализатора. Строение обонятельного эпителия. Состав
обонятельного нерва. Локализация коркового центра
обоняния.

2

2

2

2

2

4

4

2

4

5.1. Перечень основной литературы:
№

1

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Манташьян П.Н. Биофизика органов чувств. Издво Ленанд, 2017, 160 стр.

1

5.2. Перечень дополнительной литературы:
№

1

2

3

4

Наименование согласно библиографическим

Количество экземпляров

требованиям

в библиотеке

Физиология человека: Атлас динамических схем
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Судаков,
В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
АвторыК.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И.
Киселев Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2015
Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
Авторы Камкин А.Г., Киселева И.С.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013
Атлас по физиологии. В двух томах. Том 2 [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
Авторы Камкин А.Г., Киселева И.С.
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2013
Методы компьютерной морфометрии в
нейроморфологии.-М., 2014 -53 с

http://www.geotar.ru

http://www.geotar.ru

http://www.geotar.ru
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ»

АННОТИРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - педагогическая практика
Направление подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина», направленность
«Клеточная биология, цитология, гистология» (аспирантура)
код и наименование направления подготовки (специальности)
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов)

Авторы: к.п.н. Бердникович Е.С.,
д.м.н. Федотова Е.Ю.

Москва, 2019 г.
186

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 проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3);
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях
исследовательской деятельности (ПК-4).
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:
187

– 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,
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
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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,
установленные учебным планом, по соответствующему 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
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. Клеточная биология, цитология, гистология
2. Основы научно-исследовательской деятельности
3. Педагогика
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:

1.
2.
3.

Клеточная биология, цитология, гистология психология
Блок 3. научные исследования
Государственная итоговая аттестация
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4. Разделы практики и компетенции, которые формируются при их изучении:
п/
№

Шифр
компетен
ции
УК-5,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4

Наименование раздела
практики
Раздел «изучение
организации высшего
медицинского
образования»

Содержание раздела в дидактических единицах

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,
ПК-3,
ПК-4

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
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
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6. Распределение трудоемкости практики.
6.1. 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

6

Трудоемкость по семестрам (АЧ)
объем в
академически
х часах (АЧ)
216 ч.

1
108 ч

2
-

4 недели
Зачет с
оценкой

2 нед
Зачет с
оценкой

2 нед
Зачет с
оценкой

216

108

108

108 ч

3
-

4
-

-

-

-

-

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

Наименование раздела практики

1

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

2

Кол-во часов

Оценочные
средства

1 сем
50

2 сем
50

всего
100

58

58

116

проведение
открытого
занятия
проведение
открытого
занятия

108 ч

7. Способ и форма проведения практики

b.

Способ проведения педагогической практики

Педагогическая практика выездная на базе МГУ им М.В. Ломоносова.
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c.

Форма проведения педагогической практики

Педагогическая практика проводится дискретно: путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
8.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

№

8.2. 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 Практики по получению профессиональных умений опыта
профессиональной деятельности - Научно-исследовательская практика (далее–практика, научноисследовательская практика).
Цель освоения практики: 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 планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1);
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3);
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях
исследовательской деятельности (ПК-4).
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;
3.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
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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;
 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;
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 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 «Практика» (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;
- 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;
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- 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. Распределение трудоемкости практики.
4.1. 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

5. Способ и форма проведения практики
5.1.

Способ проведения практики

Практика проводится стационарно, на базе лабораторий Научного центра неврологии.
5.2.

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.
6.1. Перечень основной литературы:
№ Наименование
требованиям

согласно

библиографическим

Количество экземпляров
в библиотеке
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1

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

ЭБС: http://www.geotar.ru/

6.2. 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. Трущелёв; подред. И. Н. Денисова. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с

ЭБС: http://www.geotar.ru/

3

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.html
Авторы И. А. Шамов, С. А. Абусуев
Издательство ГЭОТАР-Медиа
Год издания 2014

ЭБС: http://www.geotar.ru/
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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 планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1);
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3);
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях
исследовательской деятельности (ПК-4).
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;
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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;
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 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.

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,
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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
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
Клеточная биология, цитология, гистология
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:
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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.
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.
3. 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
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Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
документов.

Набор материала для исследования

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.

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.
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
Написание аннотации для утверждения
темы научной работы Экспертиза
работы в локальном этическом комитете.
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Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР

3

УК-4

Обоснование актуальности,
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.

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.
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 объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
документов.
Написание главы 1 («введение»)
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Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

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

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»,
«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 объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
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
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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.

Набор материала для исследования

Обработка полученных данных.
Подготовка публикаций, текста НКР.

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.
Разработка дизайна исследования.
Знакомство с методиками проведения
исследования. Определение
необходимого объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
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»
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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

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 объёма выборки,
критериев включения и исключения
пациентов. Разработка диагностических
карт и других отчётно-учётных
документов.
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»).

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. 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

зачёт

зачёт

зачёт

зачёт

зачёт с
оценкой

540

540

702

1026

972

зачёт
с оцен
кой
864

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

№ семестра

Наименование раздела

Виды учебной работы (в АЧ)

Оценочные
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средства

дисциплины
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

5

7

6

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

Л
-

ПЗ
-

С
-

СР
540

всего
540

зачёт

-

-

-

540

540

зачёт

-

-

-

702

702

зачёт

-

-

-

1026

1026

зачёт

-

-

-

486

486

зачёт с оценкой

-

-

-

486

486

зачёт с оценкой

-

-

-

864

865

зачёт 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 НКР (диссертации) (глава 1 «введение»), подготовка
аннотации исследования
Работа с литературными источниками
Написание глав НКР (диссертации) (глава 2 «обзор литературы»)
Освоение методик проведения исследования

3
4
5

Объем в
АЧ
300

Семестр

100
140

1
1

200
220
220

2
2
2

1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№

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)
6.1. Перечень основной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

2

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

№

6.2. Перечень дополнительной литературы:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

706
50
972
540
140
200
200
300

3
3
4
5
5
5
5
6

256
200
4644

6
6

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

ЭБС:
http://www.geotar.ru/

Количество
экземпляров в
библиотеке
15
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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 отчётов, 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 приёмами 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
объём 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
коллективах, видов и способов презентации результатов научных исследований;
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требований к подготовке научных отчётов, 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 приёмами 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
объём представляемой информации в зависимости от вида конференции, состава
слушателей, предоставленного времени.
3. 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 отчёт, 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 отчёт, 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.

4. Распределение трудоемкости дисциплины:
4.1. 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)
зачёт
ИТОГО
1
36
36
4.2. 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
биомедицинского
исследования
Устная
презентация
2
результатов
биомедицинского
исследования
ИТОГО
4.3. Распределение лекций по семестрам:
Проведение лекций не предусмотрено.

Оценочные
средства

ПЗ

СРА

всего

2

2

4

зачёт

2

2

4

зачёт

14

14

28

зачёт

18

18

36

-

4.4. 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 2
2
2
биомедицинского исследования.
3
Формы устных научных докладов. Требования к 2
2
2
докладу. Структура научного доклада в устной форме.
4
Демонстрационные материалы к устному докладу. 4
3
2
Создание мультимедийной презентации. Прикладные
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5
6

7

программы для подготовки слайдов. Цветовое
оформление мультимедийной презентации, допустимые
эффекты.
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

5.1. 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.
Трущелёв; 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

5.2. Перечень дополнительной литературы:
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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 планировать ход экспериментального исследования и подбирать для его
выполнения адекватные гистологические и молекулярно-биологические методы исследования для
решения профессиональных задач (ПК-1);
- Способность проводить анализ результатов научного исследования объектов (ПК-2);
- Способность делать выводы о морфофункциональном состоянии объектов (ПК-3);
- Способность внедрять полученные навыки гистологического исследования в различных областях
исследовательской деятельности (ПК-4).
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;
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основных принципов и методов использования лабораторного оборудования и
инструментальной базы для осуществления научно-исследовательской работы в
области биологии и медицины;
нормативно-правовых основ преподавательской деятельности в системе высшего
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;
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Научные исследования.
Основы научно-исследовательской деятельности.
Организация и управление научными исследованиями.
Клеточная биология, цитология, гистология.
История и философия науки.
Иностранный язык.
Педагогика.
Психология
Педагогическая практика

10. Научно-исследовательская практика
3. Этапы ГИА и компетенции, которые должны сформироваться при их прохождении
п/№
1

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, ПК-4

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)

4. 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
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Защита ВКР

9

324

324
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5. 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

Объем в
АЧ
108

Семестр

60

6

36

6

120

6

6

324

6.1. Перечень основной литературы:
№

Наименование согласно библиографическим требованиям

1

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

2
3

Количество экземпляров
в библиотеке
1
1
1

6.2. 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

2

Гистология, цитология и эмбриология: атлас [Электронный ресурс] :
учебноепособие / В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. члена-кор.
РАМН С.Л. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426746.html Авторы В.В.
Гемонов, Э.А. Лаврова Издательство ГЭОТАР-Медиа Год издания
2013
Цитология. Функциональная ультраструктура
клетки. Атлас [Электронный ресурс]/ Банин В.В. - М. : ГЭОТАРМедиа, . - 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.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 264 с. : ил. ISBN 9785-9704-3891-6

3

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

ЭБС:
http://www.geotar.ru/

ЭБС:
http://www.geotar.ru/
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