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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реа-

лизуемая государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России) по 

направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) и направленности (специальности) 14.03.03 – патологическая физио-

логия представляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-
стики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.  
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 2. «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233;  
 3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259;  

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 30.06.01. Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 03.09.2014 № 1198;  
 5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 6. Устав ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.  

 

III  ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в образовательных орга-

низациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального обра-

зования, научных организациях (далее - организация). 
2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 
з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-
лизации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  
3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реа-

лизуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 
  в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,    

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организа-
ции) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем про-
граммы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, опре-

деляется организацией самостоятельно; 
  при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,    

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,    
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей фор-



мы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не 
может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное обу-
чение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах. 

5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным    
актом организации. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 

14.03.03 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

Общая трудоемкость программы аспирантуры составляет 6480 часов, или 180 зачетных еди-

ниц (ЗЕТ). Одна зачетная единица приравнивается к 36 академическим часам продолжитель-
ностью по 45 минут аудиторной или внеаудиторной (самостоятельной) работы аспиранта. 

Программа аспирантуры включает четыре блока: образовательные дисциплины (модули), 
практику, научно-исследовательскую работу, государственную итоговую аттестацию. 
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)» имеет трудоемкость 30 зачетных единиц 

(1080 часов) и включает базовую и вариативную части. 
 

Б1.Б  -  Базовая часть имеет трудоемкость 9 зачетных единиц (324 часа) и включает две 

дисциплины (модуля): Иностранный язык; История и философия науки. 
Б1.Б.1 -  Дисциплина (модуль) «Иностранный язык», как правило, английский или немецкий, 

имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организует и проводит кафедра иностран-
ных языков БГМУ. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в  выборе 
направления и списка иностранных источников в разрезе темы диссертационного исследова-

ния. 
Б1.Б.2 - Дисциплина (модуль) «История и философия науки» имеет трудоемкость 4 ЗЕТ (144 

часа). Изучение аспирантом истории и философии науки организует и проводят преподава-
тели кафедры философии БГМУ, имеющие удостоверение о повышении квалификации по 
«Истории и философии науки». 

Названные выше части блока 1 аспирант осваивает в течение 1 года обучения. 
Б1.В -  Вариативная часть имеет трудоемкость 21 зачетную единицу и включает 3 обяза-

тельные дисциплины («Медико-биологическая статистика», «Электронно-информационные 
ресурсы в науке», «Патологическая физиология») и 2 дисциплины по выбору. К последней 
группе относятся дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

по специальности (направленности) 14.03.03. – патологическая физиология («Патофизиоло-
гия экстремальных и терминальных состояний», «Процессы свободно-радикального окисле-

ния в норме и патологии») и дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности («Основы педагогики и методики преподавания»). 
Б1.В.ОД - Обязательные дисциплины (13 ЗЕТ):  

Б1.В.ОД.1 - Дисциплина специализации 14.03.03 «Патологическая физиология» имеет трудо-
емкость 7 ЗЕТ (252 часа). Обучение организуют и проводят специалисты профильных ка-

федр. 
Б1.В.ОД.2 - Дисциплина «Медико-биологическая статистика»  имеет трудоемкость 3 ЗЕТ 
(108 часов). Обучение организует и проводят преподаватели  кафедры общественного здоро-

вья и организации здравоохранения БГМУ.  
Б1.В.ОД.3 - Дисциплина «Электронно-информационные ресурсы в науке» имеет трудоем-

кость 3 ЗЕТ (108 часов). Обучение проводят специалист библиотеки БГМУ. 
Б1.В.ДВ - Дисциплины по выбору (8 ЗЕТ):  
Б1.В.ДВ.1   - Дисциплины направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности (направленности) (5 ЗЕТ): 



- Дисциплина по выбору «Патофизиология экстремальных и терминальных состояний» име-
ет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организуют и проводят специалисты профиль-

ных кафедр. 
- Дисциплина по выбору «Процессы свободно-радикального окисления в норме и патологии» 
имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). Обучение организуют и проводят специалисты про-

фильных кафедр. 
Б1.В.ДВ.2  - Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности (3 

ЗЕТ): 
- Дисциплина «Основы педагогики и методики преподавания» имеет трудоемкость 3 ЗЕТ (108 
часов). Обучение организуют и проводят преподаватели  кафедры педагогики и психологии 

БГМУ. 
Освоение дисциплин Блока 1 нацелено на формирование теоретико-методологической 

основы, необходимой для научной, педагогической и иной профессиональной деятельности 
аспиранта. Аттестационные критерии освоения дисциплин устанавливаются руководителями 
дисциплин и могут включать: подготовку письменного текста (реферата, эссе, аналитической 

записки), устное собеседование с руководителем дисциплины и другие формы контроля. 
Успеваемость аспиранта по всем дисциплинам (модулям) фиксируется результатами проме-

жуточной аттестации. 
 
Блок 2 «Практики» и Блок 3 «Научные исследования» имеют общую трудоемкость 141 

ЗЕТ (5076 часов). 
Блок 2 «Практики» имеет трудоемкость 12 ЗЕТ (432 часа), включает в себя:  
Б2.1- Педагогическая практика имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Аспирант проходит 

практику под руководством научного руководителя. Время прохождения практики – 3 и 4 
семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок прохождения практики регулиру-

ются Положением о педагогической практике аспирантов ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава Рос-
сии. 
Б2.2 - Производственная практика имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Аспирант прохо-

дит практику под руководством научного руководителя. Время прохождения практик – 5 и 6 
семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок прохождения практики регулиру-

ются Положением о производственной практике аспирантов ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России. 
 

Блок 3 «Научные исследования» 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук – 129 зачетных единиц (4644 часа). 
Б3.1 – Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руково-

дителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. 
Профильная кафедра создает условия для НИ аспиранта, включая регулярные консультации 

с научным руководителем, работу на клинических базах, в научных лабораториях, библиоте-
ках и др., в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта.  
Подготовка текста научно-квалификационной работы осуществляется аспирантом на протя-

жении всего срока обучения и завершается представлением, законченного текста научному 
руководителю. 

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. За период обучения в аспиран-
туре аспирант должен опубликовать не менее трех научных публикаций в рекомендуемых 
ВАК России профильных изданиях.  

Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляет-
ся также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семина-

рах, круглых столах и др.) и программах академической мобильности. 
 



Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» является  базовым и завершается при-
своением квалификации «Исследователь. Преподаватель Исследователь»  имеет трудоем-

кость 9 зачетных единиц (324 часа). 
«Государственная итоговая аттестация» включает:  
Б4.Г – Подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов);  

Б4.Д –  Представление  научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы по теме диссертационного исследования в объеме 6 ЗЕТ (216 ча-

сов).   
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, включает охрану здоровья граждан. 
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 
  физические лица; 

  население; 
  юридические лица; 
  биологические объекты; 

  совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 
  научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, направ-

ленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни че-
ловека путем проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине; 

  преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

  универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
  общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

  профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-
граммы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность про-

граммы). 
2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

  способностью 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); 
  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
  готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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



  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

  способностью и готовностью к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
  способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных исследований 

в области биологии и медицины (ОПК-2); 
  способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-

зультатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

  готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охра-
ну здоровья граждан (ОПК-4); 

  способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной ба-
зы для получения научных данных (ОПК-5); 

  готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 
4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 
5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры БГМУ формирует са-
мостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой  науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 
 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура). 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является достижение практического вла-
дения иноязычной коммуникативной компетенцией, что позволяет использовать полученные 

знания и навыки в научной и профессиональной деятельности. 
Задачами освоения дисциплины являются: 

• поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их исполь-
зование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и професси-
ональной деятельности;  

• расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и 
профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями науч-

ной деятельности с использованием иностранного языка;  
• развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и про-

фессионального общения.  
• развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 
владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной дея-

тельности с использованием изучаемого языка;  
• реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования ма-

териала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) 
и устного представления исследования.  
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.Б1 - Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу Базовая часть - Обязательные 
дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспиранту-

ре. 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов. 
4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- практические занятия; 
- метод проблемного изложения материала; 

- аудирование. 
Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 
5. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Иностранный язык»: зачет, кандидатский экзамен.  
 

 

 

 

 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

дисциплины «Иностранный язык» 

 

Компе-
тенция 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

Результаты обучения Виды  
занятий 

Оценоч-
ные 

средства 

Универсальные компетенции: 

УК-3 готовность участ-
вовать в работе 

российских и 
международных 
исследователь-

ских коллективов 
по решению 

научных и науч-
но-
образовательных 

задач 

Знать:  

- межкультурные особенности ве-

дения научной деятельности; 
- правила коммуникативного по-
ведения в ситуациях межкультур-

ного научного общения. 
Уметь: 

- обмениваться информацией и 
профессиональными знаниями 
устно и письменно, обладать спо-

собностью к переговорам на изу-
чаемом языке; 

- использовать этикетные формы 
научно-профессионального обще-
ния; 

- четко и ясно излагать свою точку 
зрения по научной проблеме на 

иностранном языке; 
- понимать и оценивать чужую 
точку зрения, стремиться к со-

трудничеству, достижению согла-
сия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и 
убеждений. 
Владеть: 

- иностранным языком в объеме, 
необходимом для возможности 

бытовой коммуникации с ино-
странными коллегами; 
- навыками ведения дискуссии и 

полемики, аргументации. 

Практи-
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет,  
кандидат-

ский эк-
замен 

УК-4 готовность ис-
пользовать совре-

менные методы и 
технологии науч-
ной коммуника-

ции на государ-
ственном и ино-

странном языках 

Знать: 

-особенности грамматической, 

синтаксической и лексической 
структуры изучаемого языка; 
- принципы ведения дискуссии на 

изучаемом языке. 
Уметь: 

- осуществлять устную коммуни-
кацию в монологической и диало-
гической форме научной направ-

ленности (доклад, сообщение, пре-
зентация, дебаты, круглый стол); 

- выражать свое отношение к вы-
сказываемому и обсуждаемому. 
Владеть: 

- иностранным языком в объеме, 

Практи-
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет,  
кандидат-

ский эк-
замен 



необходимом для успешной науч-

ной коммуникации; 
- навыками выражения своих мыс-

лей и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном 
языке. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 способность и го-
товность к анализу, 
обобщению и пуб-

личному представ-
лению результатов 

выполненных 
научных исследо-
ваний  

 

Знать:  

- требования к оформлению науч-
ных трудов, принятые в междуна-

родной практике; 
- принципы письменной и устной 

презентации научных докладов. 
Уметь: 

- писать научные статьи, тезисы, 

рефераты, в том числе для зару-
бежных журналов; 

- читать оригинальную литературу 
на иностранном языке в соответ-
ствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из ино-
странных источников информа-
цию в виде перевода, реферата, 

аннотации. 
Владеть: 

- иностранным языком в объеме, 
необходимом для получения ин-
формации из зарубежных источ-

ников; 
- навыками анализа содержания 

письменных и устных источников 
информации; 
- навыками публичных выступле-

ний. 

Практи-
ческие 
занятия, 

СРО 

Зачет,  
кандидат-
ский эк-

замен 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Английский язык. 

 

№ 

п/ 
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего кон-

троля.  Ле

к 
ци

и 

Кон

такт
н. 

раб. 

СРО Кон

трол
ь 

1 Вводно-фонетический курс 
английского языка 
 

1  8 4  Устный опрос; 
аудирование; воспроиз-
ведение устных 

монологических 
текстов. 

2 Обзор базовых тем англий-

ской грамматики.  

1  40 20  Выполнение граммати-

ческих упражнений. 

3 Чтение и перевод ориги-
нальной литературы по 
научным специальностям.  

2  46 28  Устный опрос; составле-
ние аннотаций; состав-
ление терминологиче-



ских словарей. 

4 Развитие навыков устной 

речи 
 

2  16 14  Работа в диалоге; подго-

товка монологического 
высказывания; фрон-

тальный опрос. 

5 Контроль     4 Кандидатский 
экзамен 

 Всего   110 66 4 180 часов 

 

Немецкий язык. 

 

№ 

п/ 
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего 

контроля.  Ле

к 
ци

и 

Кон

такт
н. 

раб. 

СРО Кон-

троль 

1 Вводно-фонетический курс 
немецкого языка 

 

1  8 4  Устный опрос; 
аудирование; вос-

произведение уст-
ных 
монологических 

текстов. 

2 Обзор базовых тем немец-
кой грамматики.  

1  40 20  Выполнение грамма-
тических упражне-

ний. 

3 Чтение и перевод ориги-
нальной литературы по 
научным специальностям.  

 

2  46 28  Устный опрос; со-
ставление аннота-
ций; составление 

терминологических 
словарей. 

4 Развитие навыков устной 

речи 
 

2  16 14  Работа в диалоге; 

подготовка моноло-
гического высказы-
вания; фронтальный 

опрос. 

5 Контроль     4 Кандидатский 
экзамен 

 Всего   110 66 4 180 часов 

 

 

Французский язык. 

 

№ 

п/ 

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего кон-

троля.  Ле

к 

ци

и 

Кон

такт

н. 

раб. 

СРО Кон-

троль 

1 Вводно-фонетический курс 

французского языка 

 

1  8 4  Устный опрос; 
аудирование; воспроиз-

ведение устных 
монологических 

текстов. 



2 Обзор базовых тем фран-

цузской грамматики.  

1  40 20  Выполнение граммати-

ческих упражнений. 

3 Чтение и перевод ориги-

нальной литературы по 

научным специальностям.  

 

2  46 28  Устный опрос; состав-

ление аннотаций; со-
ставление терминологи-

ческих словарей. 

4 Развитие навыков устной 

речи 

 

2  16 14  Работа в диалоге; подго-
товка монологического 
высказывания; фрон-

тальный опрос. 

5 Контроль     4 Кандидатский 

экзамен 

 Всего   110 66 4 180 часов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс английского языка – 8 часов. 

План: 
1. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация. – 2 часа.  
2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долго-

та/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных соглас-
ных и т.п. – 2 часа. 

3. Повторение и закрепление особенностей гласных и согласных звуков английского языка. – 

2 часа. 

4. Работа с аудиозаписями тестов вводно-коррективного курса. – 2 часа. 

 
Практический блок 2. Обзор базовых тем английской грамматики – 40 часов. 

План: 

1. Морфология. Структура слова. Грамматическая категория. Грамматическое значение. 
Морфологические средства передачи грамматического значения. Общая характеристика 

морфологического строя английского языка. – 4 часа. 

2. Имя существительное. Артикль. Множественное число. Словообразование существитель-
ного. Синтаксические функции существительного. Существительное в функции определе-

ния. Словосочетание. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). – 4 часа. 
3. Имя прилагательное. Степени сравнения. Словообразовательные признаки прилагатель-

ных. Субстантивация прилагательных. Категория состояния. – 4 часа. 
4. Местоимение. Разряды местоимений. Слова-заместители: that of, those of, do(es), one(s). 
Обозначение дат. – 2 часа. 

5. Наречие. Степени сравнения. Отношения, передаваемые предлогами. – 2 часа. 
6. Глагол. Изъявительное наклонение. Система видовременных форм. Активная и пассивная 

формы. Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык. Модальные глаголы 
и их эквиваленты. Согласование времен. Повелительное наклонение. Сослагательное накло-
нение. - 8 часов. 

7. Неличные формы глагола. Инфинитив и его формы. Инфинитивные конструкции (Com-
plex Subject, Complex Object). Причастие (Participle I, Participle II) в функциях определения и 

обстоятельства. Сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. Герундий и 
герундиальный оборот. – 4 часа. 



8. Синтаксис. Простое распространенное предложение. Члены предложения. Порядок слов в 
утвердительном и вопросительном предложениях. Безличное предложение. – 4 часа. 

9. Главное и придаточное предложение. Придаточные предложения времени и условия. Со-
юзное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных придаточных предло-
жений. – 4 часа. 

10. Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 
инвертированное придаточное уступительное или причины, двойное отрицание. Прямая и 

косвенная речь. – 4 часа. 

 

Практический блок 3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специ-

альностям – 46 часов. 

План: 

1. Подбор аутентичной литературы по специальности. – 8 часов. 
2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю). – 20 часов. 
3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуально-

го терминологического словаря. – 6 часов. 
4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотро-

вое, изучающее и др.). – 6 часов. 
5. Аннотирование и реферирование специальной литературы. – 6 часов. 

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи – 16 часов. 

План: 
Развитие навыков устной речи по темам: 

1) Моя профессиональная и будущая биография. – 2 часа. 
2) Научные исследования – 4 часа. 

3) Наука в европейских странах – 4 часа. 

4) Участие в научных конференциях – 2 часа. 
5) Научная зарубежная поездка – 2 часа. 

6) Моя научная работа – 2 часа. 

 

Немецкий язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс немецкого языка – 8 часов. 

План: 
1. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация. – 2 часа.  
2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долго-
та/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.п. – 2 часа. 

3. Введение, отработка и закрепление гласных и согласных фонем немецкого языка.  – 2 ча-

са. 

4. Работа с аудиозаписями тестов вводно-коррективного курса. – 2 часа. 
 

Практический блок 2. Обзор базовых тем немецкой грамматики – 40 часов. 

План: 

1. Морфология. Артикль. Определенный и неопределенный артикль, склонение и употребле-
ние артикля. Имя существительное. Образование множественного числа. Склонение имен 
существительных.  – 2 часа. 

2. Местоимения. Личные местоимения, местоимения man и es, их функции в предложении. 
Другие разряды местоимений, парадигмы их склонений, местоименные наречия. – 2 часа. 

3. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных в 
несобственном употреблений. Наречие. Степени сравнения. - 2 часа. 
4. Существительные, прилагательные и причастия в роли предикативного определения. Ука-

зательные местоимения в функции замены существительного.  – 2 часа. 



5. Глагол. Сильные, слабые, смешанные, неправильные глаголы. Основные формы глаголов. 
Модальные глаголы. Временные формы глаголов в индикативе. Императив. – 4 часа. 

6. Неличные формы глагола: инфинитив I и II, партицип I и II, их функции в предложении. 
Пассив. Образование временных форм пассива. Употребление пассива. - 6 часов. 

7. Конъюнктив и кондиционализ I и II. Их образование и употребление.  – 4 часа. 

8. Имя числительное. Количественные, порядковые и дробные числительные. Предлог. Мно-
гозначность предлогов. Управление предлогов. Союзы. Сочинительные и подчинительные 

союзы.  – 2 часа. 

9. Синтаксис Простые распространенные повествовательные предложения. Порядок слов в 
предложении. Вопросительное предложение, порядок слов в вопросительном предложении. 

Побудительные предложения. Порядок слов в побудительных предложениях. – 4 часа. 
10. Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Поря-

док слов в главном и придаточном предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность сою-
зов, вводящих придаточные предложения. Передача логических отношений в сложноподчи-
ненном предложении. Бессоюзные условные придаточные предложения. Сравнительные 

предложения с союзами als ob, als wenn, als + глагол. – 6 часов. 

11. Распространённое определение (распространенное определение без артикля, с опущен-

ным существительным и другие сложные случаи распространенного определения). – 2 часа. 

12. Инфинитив и инфинитивные обороты. Модальные конструкции sein: и haben+zu+Infinitiv 
(во всех временных формах). Глаголы behaupten, meinen, glauben, scheinen с инфинитивом I и 

II. Инфинитивные обороты с um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu. – 2 часа. 

13. Партиципиальные обороты. Их функции в предложении, их русские эквиваленты. – 2 ча-

са. 

 

Практический блок 3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специ-

альностям – 46 часов. 

План: 
1. Подбор аутентичной литературы по специальности. – 8 часов. 

2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю). – 20 часов. 
3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуально-

го терминологического словаря. – 6 часов. 
4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотро-
вое, изучающее и др.). – 6 часов. 

5. Аннотирование и реферирование специальной литературы. – 6 часов. 

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи – 16 часов. 

План: 
Развитие навыков устной речи по темам: 

1) Моя профессиональная и будущая биография. – 2 часа. 
2) Научные исследования – 4 часа. 

3) Наука в европейских странах – 4 часа. 

4) Участие в научных конференциях – 2 часа. 
5) Научная зарубежная поездка – 2 часа. 

6) Моя научная работа – 2 часа. 

 

 

Французский язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс французского языка – 8 часов. 

План: 

1. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 
мелодия, паузация. – 2 часа.  



2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долго-
та/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных соглас-

ных и т.п. – 2 часа. 

3. Повторение и закрепление особенностей гласных и согласных звуков французского языка. 
– 2 часа. 

4. Отработка основных интонационных контуров. Работа с аудиозаписями тестов вводно-
коррективного курса. – 2 часа. 

 
Практический блок 2. Обзор базовых тем французской грамматики – 40 часов. 

План: 

1. Порядок слов простого предложения. Сложные предложения: сложносочиненное и слож-
ноподчиненное предложения. Союзы. – 4 часа. 

2. Относительное местоимение dont. Местоимения: личные, относительные, указательные; 
местоимения среднего рода 1е, местоимения-наречия еп и у. - 4 часа. 

3. Степени сравнения прилагательных и наречий. Si в функции наречия и союза. Союзы и 

союзные обороты, вызывающие затруднения при переводе. Ne без второго компонента. - 4 

часа. 

4. Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. - 4 часа. 
5. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. - 4 часа. 
6. Безличная форма глаголов. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а 

+ infinitif; etre а + infinitif; laisser + infinitif; faire +infmitif. - 4 часа. 
7. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, 
употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Перевод инфинитива с предлогами af-

in de, a force de, faute de, a moins de, de maniere (de facon) а. - 4 часа. 
8. Значение и времена Conditionnel, Ne +savoir в Conditionnel present + Infinitif. Конструкции 

с 
глаголом в Conditionnel. - 4 часа. 
9.Значение и времена Subjonctif Subjonctif в уступительных конструкциях: qui que..., quoi que 

quel que..., ou que... и т.д. Конструкции с глаголом в Subjonctif. - 4 часа. 
10. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное 

причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. - 4 часа. 
 
Практический блок 3. Чтение и перевод оригинальной литературы по научным специ-

альностям – 46 часов. 

План: 

1. Подбор аутентичной литературы по специальности. – 8 часов. 
2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю). – 20 часов. 
3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуально-

го терминологического словаря. – 6 часов. 
4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотро-

вое, изучающее и др.). – 6 часов. 
5. Аннотирование и реферирование специальной литературы. – 6 часов. 

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи – 16 часов. 

План: 

Развитие навыков устной речи по темам: 
1) Моя профессиональная и будущая биография. – 2 часа. 
2) Научные исследования – 4 часа. 

3) Наука в европейских странах – 4 часа. 

4) Участие в научных конференциях – 2 часа. 

5) Научная зарубежная поездка – 2 часа. 
6) Моя научная работа – 2 часа. 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа реализуется в форме их подготовки к текущим занятиям, обеспечи-
вающей активное участие в обсуждении текущих проблем на практических занятиях, в фор-
ме выполнения переводов аутентичных текстов на иностранном языке, в поиске дополн и-

тельной информации и презентации её в аудитории.  
Для реализации самостоятельной работы аспиранты обеспечиваются информационными ис-

точниками, консультациями и возможностью выбора индивидуальной образовательной стра-
тегии. 
Формой контроля самостоятельной работы являются устный опрос, проверка подготовлен-

ных аннотаций реферируемых текстов, проверка выполнения упражнений, направленных на 
развитие перцептивных и продуктивных навыков, составление терминологических словарей. 

 

Виды самостоятельной работы: Се-

местр 

Количество 

часов 

1. Прослушивание аудиотекстов и последующее выполнение 
заданий на закрепление фонетических навыков. Подготовка к 

практическим занятиям. 

1 4 

2. Освоение теоретического практического грамматического 
материала, включенного в программу курса. Выполнение до-

машних заданий в виде упражнений по разделам грамматики. 
Усвоение лексического минимума - примерно 100 употреби-
тельных фразеологических сочетаний и наиболее частотную 

лексику, характерных для ситуаций делового общения, обще-
принятых сокращений, условных обозначений, символов и 

формул по медицинской и фармацевтической специальности. 
Подготовка к практическим занятиям. 

1 20 

3. Работа с монографической и периодической литературой 

научного характера, издаваемой в зарубежных странах по 
своей узкой специальности  500-600 тысяч печатных знаков, 
т.е. 180-200 страниц. Работа с Интернет-ресурсами. 

2 10 

4. Усвоение лексического минимума - примерно 5500  лекси-

ческих единиц медицинской и фармацевтической специально-
сти (включая 500-550 терминов по профилирующей специ-

альности) 

2 5 

5. Составление аннотаций по прочитанным статьям по узкой 
специальности 

2 8 

6. Поиск необходимой литературы по теме исследования на 

иностранном языке 

2 5 

7. Подготовка презентаций и сообщений для выступлений по 
предложенным темам. Письменная и устная презентация до-
кладов по теме исследования с использованием фраз, харак-

терных для речевого этикета. 

2 14 

                                                Общая трудоёмкость  66 часов 

 

МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенция Содержание компетенции Иностранный язык 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-
образовательных задач 

+ 

УК-4 Готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на госу-

+ 



дарственном и иностранном языках 

ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобще-

нию и публичному представлению результатов 
выполненных научных исследований 

+ 

   

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. ЗАЧЕТ 

На данном этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специально-

сти с иностранного языка на русский в объеме 15000 печатных знаков. Обязательно прилага-
ется оригинал переведенного текста на иностранном языке. Структура перевода следующая: 

титульный лист, текст перевода, список использованной литературы на иностранном языке, 
подпись автора. К переводу также прилагается терминологический словарь, объемом - 300 
лексических единиц. Словарь включает новую специальную лексику и термины из прочи-

танной оригинальной литературы по специальности. В конце словаря ставятся подпись со-
ставителя, словарь может быть представлен в одной папке с переводом. Выполнение пись-

менного перевода является условием допуска к сдаче кандидатского экзамена. Качество пе-
ревода оценивается по зачетной системе. Все материалы первого этапа сдаются в экзамена-
ционную комиссию за месяц до проведения экзамена. 

 

 

2. КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 

 

СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение поль-

зоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 
Аспирант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 
нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуника-

ции, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 
Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной 
монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в 
ситуации официального общения. Оценивается содержательность, адекватная реализация ком-

муникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 
нормативность высказывания. 

Чтение и перевод 

Аспирант должен продемонстрировать на экзамене умение читать оригинальную литературу по 
специальности, опираясь на изученный материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной догадки 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом точности пере-
вода лексических и грамматических сложностей, соблюдения адекватности перевода, то есть  от-

сутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употреб-
ление терминов. Навыки поискового и просмотрового чтения оцениваются при ответе на 2-ой 

вопрос экзаменационного билета. Перед экзаменуемыми ставится задача - в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения 
автора. Оценивается также объем и правильность извлеченной информации.  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кандидатский экзамен проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение и письменный перевод со словарем аутентичного иностранного текста 
по специальности на русский язык. Аспирант должен продемонстрировать умение читать 
оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки. Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную информа-

цию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъяв-
ленного научного текста для перевода. Объем текста 2500 п/з. Время выполнения работы - 45 
-  60 мин. Форма проверки - чтение части текста вслух, проверка подготовленного перевода. 

2. Устное реферирование оригинального иностранного текста по специальности объемом -
1500 п/з. Форма проверки - передача краткого содержания текста на русском языке. Оцени-

вается умение в течение короткого периода времени определить круг рассматриваемых в 
тексте вопросов и выявить основные положения автора. 
3. Собеседование на иностранном языке по проблемам научной работы аспиранта.  

Материалы для первого и второго заданий устного экзамена подбираются специалистами по 
профилю принимаемого экзамена за 2-3 недели до его проведения и должны соответствовать 

тематике прочитанной аспирантами аутентичной литературы по специальности и научно-
профессиональным интересам экзаменуемого. Оценивается содержательность, адекватная 
реализация коммуникативных намерений, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказываний. 
 

Уровень знаний обучающегося оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОДА: 

 
 

Критерии 
 

Баллы 
  

1-3 4-5 6-7 8-9 10 

1 Содержательная 
идентичность текста 
перевода 

Неэквивалентная пе-
редача смысла: ошиб-
ки представляют со-

бой грубое искажение 
содержания оригина-

ла. 

Неэквивалентная 
передача смысла: 
ошибки представ-

ляют собой искаже-
ние содержания ори-

гинала. 

Неточность передачи 
смысла: ошибки при-
водят к неточной пере-

даче смысла оригинала, 
но не искажают его 

полностью. 

Погрешности перево-
да: погрешности пе-
ревода не нарушают 

общего смысла ори-
гинала. 

Эквивалентный пере-
вод: содержательная 
идентичность текста 

перевода 

2 Лексические аспек-

ты перевода 

Использование экви-

валентов менее чем 
для 30% текста 

Использование эк-

вивалентов для пе-
ревода 40-50 % тек-
ста 

Использование эквива-

лентов для перевода 
60- 70% текста 

Использование экви-

валентов для перево-
да 80-90% текста 

Использование эквива-

лентов для перевода 
100% текста 

3 Грамматические ас-
пекты перевода 

Использование грам-
матических эквива-

лентов менее чем для 
30% текста 

Использование 
грамматических эк-

вивалентов для 40-
50% текста 

Использование грам-
матических эквивален-

тов для 60-70% текста 

Погрешности в пере-
воде основных грам-

матических кон-
струкций, характер-

ных для научного 
стиля речи 

Эквивалентный пере-
вод с использованием 

основных грамматиче-
ских конструкций, ха-

рактерных для научно-
го стиля речи 

4 Соблюдение языко-

вых норм и правил 
языка перевода: сти-
листическая иден-

тичность текста пе-
ревода 

Соблюдение языко-

вых норм и правил 
языка перевода менее 
чем для 30% текста 

Соблюдение языко-

вых норм и правил 
языка перевода для 
40-50% текста 

Соблюдение языковых 

норм и правил языка 
перевода для 60-70% 
текста 

Соблюдение языко-

вых норм и правил 
языка перевода для 
80-90 % текста 

Соблюдение языковых 

норм и правил языка 
перевода научного тек-
ста 

 

- оценка «зачет» выставляется обучающемуся при количестве баллов от 6 до 10; 
- оценка «не зачет» выставляется обучающемуся при количестве баллов менее 6. 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

     Для получения положительной оценки обучающемуся необходимо продемонстрировать 
такой уровень владения каждым из четырех основных видов иноязычной речевой деятельно-
сти (понимание со слуха, устная речь, чтение и письмо), который обеспечивает успешное 

устное и письменное общение в наиболее распространенных профессионально-деловых си-
туациях.   

 
Оценка «отлично» выставляется в случае свободного владения обучающимся устной и 
письменной рецептивной и продуктивной иноязычной речью, в процессе которой обучаю-

щийся не допускает серьезных грамматических, лексических и стилистических ошибок, а 
также оперирует полным набором лексико-грамматических и культурно-прагматических 

средств. 
Оценка «хорошо» выставляется при достаточно высокой степени владения всеми формами 
устной и письменной иноязычной речи, в процессе которой обучающийся допускает не-

большое количество лексических, грамматических, стилистических ошибок, однако ошибки, 
как правило, не приводят к сбоям в процессе общения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим по-
средственное владение большинством умений иноязычной речи. 
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается такое состояние основных умений иноязыч-

ной речевой деятельности обучающегося, которое не позволяет ему осуществлять коммуни-
кацию на иностранном языке в наиболее типичных ситуациях профессионального и/или бы-
тового общения, а именно: 

- неумение понять (пользуясь словарем) текст по специальности в объеме и в течение време-
ни, предусмотренного требованиями экзамена (в письменном переводе искажена половина 

или более содержания текста, при устном переводе звучат бессмысленные или не соответ-
ствующие содержанию прочитанного фразы, предложения); 
- неумение по прошествии нормативного времени подготовки выразить в устной форме об-

щее содержание текста (пересказ не отражает или искажает более половины фактов прочи-
танного текста, обучающийся отказывается от пересказа); 

- неумение обучающегося адекватно реагировать на иностранном языке на обращенную к 
нему иноязычную речь, связанную с обсуждением предусмотренных программой професси-
ональных тем. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

Основная литература: 

1. Палютина, З. Р. Английский язык для аспирантов медицинских вузов : учебное пособие / 

З. Р. Палютина ; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России, 2013. - 140 с.  
2. Английский язык для медиков = English for medical students : учебное пособие [с аудио-

диском], рек. для преподавания англ. языка студентам-медикам и для последипломного об-
разования врачей ред.-изд. об-нием Филолог. фак-та СПбГУ и Межвуз. ред.-изд. советом 

Санкт-Петербурга по мед. литературе / Л. П. Чурилов [и др.]. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. - 311 
с.  
3. Английский язык для медиков [Электронный ресурс] = English for medical students : 

[аудиодиск, приложение к учебному пособию] / Л. П. Чурилов [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-DA).  

4. Английский язык для медиков = English for medical students : учебное пособие [с аудио-
диском], рек. для преподавания англ. языка студентам-медикам и для последипломного об-
разования врачей ред.-изд. об-нием Филолог. фак-та СПбГУ и Межвуз. ред.-изд. советом 



Санкт-Петербурга по мед. литературе / Л. П. Чурилов [и др.]. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. - 311 
с.  

5. Английский язык для медиков [Электронный ресурс] = English for medical students : 
[аудиодиск, приложение к учебному пособию] / Л. П. Чурилов [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-DA).  

6. Афанасова, В. В. Английский язык для медицинских специальностей = English for Medical 
Students : учебное пособие, рек. науч.-метод. советом по иностранным языкам для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Лечебное дело" / В. В. Афанасова, Д. О. Дол-
тмурзиев, Т. Л. Черезова. - М. : AcademiA, 2005. - 217 с. - (Высшее профессиональное обра-
зование. Медицина).  

7. Практикум устной речи по английскому языку : брошюра / Башкирский  гос. мед. ун-т 
(Уфа) ; [сост. О. Н.Гордеева]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2005. - 23 с. 

 
  
Дополнительная литература:  

1. Берзегова, Л. Ю. Классификация болезней. Симптомы и лечение = Different types of dis-
ease. Symtoms and treatments : учебное пособие по английскому языку [на англ. яз.], рек. 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России для студентов, обучающихся по специ-
альности 040100 - Лечебное дело / Л. Ю. Берзегова. - М. : Гэотар Медиа, 2008. - 320 с. 
2. Муравейская, М. С. Английский язык для медиков : учеб. пособие для студ., аспирантов, 

врачей и научных сотрудников / М. С. Муравейская, Л. К. Орлова. - 9-е изд. - М. : Флинта ; 
М. : Наука, 2009. - 383,[1] с. 
3. Acklam, R. Total english : student's book / R. Acklam, A. Crace. - 4th ed. - [s. l.] : Pearson, 2007. 

Перевод заглавия:  Английский язык: книга для студентов.  
4. Doff, A. Language in Use. Курс английского языка из Кембриджа [Электронный ресурс] : 

полный курс. 3 уровня на 3 CD-ROM / A. Doff. - Электрон. прикладная прогр. : Cambridge 
University Press ; М. : Новый Диск, [2007]. - 3 эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Потапов, А. А. Краткий англо-русский медицинский словарь : справочное издание / А. А. 

Потапов. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 172,[1] с. 
6. Dorland's illustrated medical dictionary : словарь / comp. W. A. Newman  Dorland. - 30th ed. - 

Philadelphia : Saunders, 2003. Перевод заглавия:  Иллюстрированный медицинский словарь 
Дорланда.  
7. Longman Basic english dictionary : Learning english is easier than you think. - Fourteenth im-

pression. - [s. l.] : Pearson Education Limited, 2007. - 431 с.  
8. Pocket Oxford Latin Dictionary : словарь / ed. J.  Morwood. - 3th ed. - Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 2005. Перевод заглавия:  Карманный Оксфордский словарь: латинско-английский и 
англо-латинский.  
9. Акжигитов, Г. Н. Англо-русский медико-биологический словарь сокращений = English-

Russian Dictionary of Medical and Biological Abbreviations : Ок. 25000 терминов / Г. Н. Акжи-
гитов, Р. Г. Акжигитов. - М. : Наука, 2001. - 426 с. 

10. Акжигитов, Гайяс Насибуллович. Большой англо-русский медицинский словарь = 
Comprehensive english-russian medical dictionary : учебно-справочное издание : ок. 100000 
терминов / Г. Н. Акжигитов, Р. Г. Акжигитов. - 2-е изд. - М. : АстраЗенека, 2007. - 1247 с. 

11. Англо-русский и русско-английский словарь : словарь / под ред. К. Ф. Седова; сост.: А. В. 
Баннова, Ю. В. Кац, М. А.Трофимова. - М. : БАО-Пресс, 2008. - 1022с.  

12. Англо-русский кардиологический словарь : учебное пособие, рек. УМО по мед. и фар-
мац. образованию вузов России для системы послевуз. проф. образования врачей / Л. Ю. 
Берзегова [и др.] ; под ред. Л. С. Рудинской. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 176 с. 

13. Англо-русский медицинский словарь : справочное издание / под ред. : И. Ю. Маркови-
ной, Э. Г. Улумбекова. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 496 с. 

14. Англо-русский медицинский словарь : словарь / ред.: И. Ю. Марковина, Э. Г. Улумбеков. 
- М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 496 с. 
 

 



Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы: 

http://www.englishforum.com  

http://alemeln.narod.ru  
http://eleaston.com  
http://lessons.ru  

http://www.bbc.co.uk  
http://grammar.ccc.comnet.edu/grammar/index.htm  

http://www.esl-lab.com/index.htm  
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm  
www.macmillanpracticeonline.com  

www.businessenglishonline.net  
www.macmillandictionaries.com  

 
Немецкий язык 

Основная литература: 

1. Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : учебник, рек. УМО по мед. и 
фармац. образованию вузов России для студентов мед. вузов / В. А. Кондратьева, Л. Н. Гри-

горьева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 391 с. 
2. Некрасова Т. А. Курс немецкого языка : учебник для студ. фармац. фак. / Т. А. Некрасова, 
В. И. Клинг. - Барнаул : Б. и., 2002. - 361 с. 

3. Учебное пособие по немецкому языку для студентов, обучающихся по специальности  
Фармация : учебно- методическое пособие / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: А. П. Майоров, И. Б. 
Лермонтова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 202 с. 

4. Кондратьева, В. А. Немецкий язык для медиков. Повышенный уровень профессионального 
общения в устной и письменных формах [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Кондратье-

ва, О. А. Зубанова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2002. - 256 с. – Режим 
доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923102218.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Некрасова Т. А. Курс немецкого языка : учебник для студ. фармац. фак. / Т. А. Некрасова, 

В. И. Клинг. - Барнаул : Б. и., 2002. - 361 с. 
2. Немецко-русский и русско-немецкий словарь : 40000 выражений и словосочетаний / под 
общ. ред. В. В. Агафонова ; авт.-сост. О. И. Пугачева. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 704 с. 

3. Немецко-русский медицинский словарь = Deutsch-russisches Worterduch der Medizin : око-
ло 55 000 терминов / [А. Ю. Болотина, Е. Г. Ганюшина, В. И. Добровольский и др.]. - 2-е изд., 

стер. - М. : РУССО, 1996. - 814,[1] с. 
4. Немецко-русский, русско-немецкий грамматический словарь-справочник : 70000 слов и 
словосочетаний / сост. Л. И. Гольденберг. - М. : АСТ, 2009. - 512 с. 

5. Немецко-русский, русско-немецкий словарь : Свыше 40 тыс. слов и выражений / Под ред. 
И. Беме, В. Байкова. - СПб. : ООО "ПО Энергия" : Зенит, 2000. - 672 с. 

6. Новейший немецко-русский русско-немецкий словарь = Dasneueste deutsch-russische 
russisch-deuetsche worterbuch : 100000 слов / сост. П. Ф. Перепеченко. - Киев : "Арий" ; М. : 
ИКТЦ "ЛАДА", 2008. - 960 с. 

7. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь : 55000 слов : словарь. - Киев : Арий ; 
М. : ПолиграфРесурс, 2009. - 816 с. 

8. Русско-немецкий медицинский словарь-разговорник : 40 000 слов и словосочетаний по ос-
новным мед. спец. / В. И. Петров, В. С. Чупятова, М. В. Цветова, А. Ю. Болотина. - М. : Рус. 
яз., 2000. - 689 с. 

Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы: 

http://clark.colgate.edu/dhoffman/text/Grammatik.200/titelsei.htm 

http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm  
http://www.grammade.ru  
http://germany.org.ua/deutsch.html.  

http://www.steinke- institut.com 

http://www.englishforum.com/
http://alemeln.narod.ru/
http://eleaston.com/
http://lessons.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://grammar.ccc.comnet.edu/grammar/index.htm
http://www.macmillanpracticeonline.com/
http://www.macmillandictionaries.com/
http://germany.org.ua/deutsch.html


Французский язык 
Основная литература: 

1. Алексеев, Г. П.      Французский язык: практикум по грамматике/ Г. П. Алексеев, Г. И. 
Скепская, А. Н. Тарасова. - М.: Высш. шк., 1990. - 160 с. - (Для институтов и факультетов 
иностранных языков). 

2. Французский язык: учебник для сред. проф. учеб. заведений/ М. Г. Дергунова, А. В. Пере-
пелица. - 6-е изд., испр. и доп.. - М.: Высш. шк., 2003. - 352 с. 

3. Французский язык: от чтения к речи: учеб. пособие/ С. А. Никитина, Г. П. Кузнецова. - М.: 
Высш. шк., 1991. - 160 с. 
Дополнительная литература: 

1. Французский язык: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. 060105 - "Сто-
матология" рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России/ З. Я. Давидюк, С. Л. Ку-

таренкова, Л. Ю. Берзегова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 224 с. 
2. Французский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З. Я. Дави-
дюк, С. Л. Кутаренкова, Л. Ю. Берзегова. - Электрон. текстовые дан.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 128 с. 
3. Медицинский словарь: английский, русский, французский, немецкий, латинский, польский 

: словарь / под ред. Б. Злотницкого. - Варшава : Польское гос. мед. изд-во, 1971. - 1604 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы: 

http://www.infrance.ru/francais/francais.html  
http://www.busuu.com  

http://francite.ru/  
http://www.multikulti.ru/French/  

http://omniglot.france  
http://www.infrance.ru/francais/francais.html  
http://www.FrancaisFacile.com 

http://www.frankguru.ru/feedback.html 
 

  

http://francite.ru/
http://www.multikulti.ru/French/
http://omniglot.france/
http://www.infrance.ru/francais/francais.html
http://www.francaisfacile.com/
http://www.frankguru.ru/feedback.html


 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) 
по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является формирование у аспи-
ранта углубленных профессиональных знаний и умений по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина. 
Задачами освоения дисциплины являются: 
- развитие инициативы, формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
- углубленное изучение методологических, историко-философских основ социальной фило-

софии; 
- совершенствование знаний по философии науки на современном этапе; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.1 - Дисциплина «История и философия науки» относится к разделу Вариативная 
часть – дисциплины направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена ОПОП ВО 
по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

– 4 зачетных единиц; 

– 144 академических часов. 
4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 
- коллоквиумы. 

Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к коллоквиумам; 
- подготовка к промежуточной аттестации; 

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 
5. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «История и философия науки»: реферат, кандидат-

ский экзамен. 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

дисциплины «История и философия науки» 

 

Ком-
петен
тен-

ция 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Результаты обучения Виды за-
нятий 

Оце-
ноч-
ные 

сред-
ства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 
современных научных до-
стижений, генерированию 

новых идей при решении 

Знать: основные этапы исто-

рического развития науки, 
специфику и основания поста-
новки проблем развития науки 

в XX-XXI вв. 

Лекции, 

практиче-
ские заня-
тия (кол-

локвиум)  

Рефе-

рат, 
канди
дидат

дат-



исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных 

областях 

Уметь: критически анализи-

ровать и оценивать современ-
ные научные достижения, ге-

нерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 
областях 

ский 

экза-
мен 

 

Владеть: общенаучными ком-

петенциями, необходимыми 
для осуществления научно-
исследовательской деятельно-

сти в рамках соответствующей 
научной специальности. 

УК-2 

 
 

способность проектиро-

вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 

том числе междисципли-
нарные, на основе целост-
ного системного научного 

мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области 
истории и философии 

науки 

Знать: основные стратегии 

развития науки, основные 
проблемы исследования науки 

как социокультурного фено-
мена, ее функции, законы раз-
вития и функционирования, 

этические проблемы и аспек-
ты науки и научной деятель-
ности, современное состояние 

философско-
методологических исследова-

ний науки. 
Уметь: проектировать и осу-
ществлять комплексные ис-

следования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе 

целостного системного науч-
ного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области 

истории и философии науки 
Владеть: общенаучными ком-

петенциями, необходимыми 
для осуществления научно-
исследовательской деятельно-

сти в рамках соответствующей 
научной специальности. 

Лекции, 

практиче-
ские заня-

тия (кол-
локвиум)  

Рефе-

рат, 
канди

дидат
дат-
ский 

экза-
мен 
 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-тематический план дисциплины 

«История и философия науки» 

№ Наименование модулей (разделов) Формиру-
емые 

компетен-
ции 

Виды учебной работы (в 
академ. часах) 

Лекции Практи-

ческие 
занятия 

СР 

1-й семестр 

1. История науки. Единство истории и 

философии науки. Наука в глобальном 
развитии цивилизации. Основные ста-

УК-1,2 5 5 5 



дии эволюции науки. Философия науки 

– взгляд в будущее. 

2. История науки. Структура научного 
познания и знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. 
Научные традиции и научные револю-
ции. 

УК-1,2 5 5 5 

3. История науки. Особенности совре-
менного этапа развития науки. Наука 
как социальный институт 

УК - 1,2 5 5 5 

4. История науки. Медицина как наука. 

Философские категории и понятия ме-
дицины. Системный подход в медици-

ны. 

УК-1,2 11 11 5 

 Итоги 1-й семестр:  26 26 20 

2-й семестр 

5. История науки. Философское учение о 
сознании. Гносеологическое проблемы 

медицины. Рационализм и научность 
медицинского знания. 

УК-1,2 12 12 10 

6. История науки. Проблемы нормы, здо-
ровья и болезни. Морально-

нравственные проблемы в медицине 

УК-1,2 12 12 10 

 Итого 2-ой семестр:  24 24 20 

 Кандидатский экзамен   4 

 Итого: 144 50 50 40 

 

 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине  

«История и философия науки» 

В основу настоящей Программы положены следующие дисциплины: история медицины, 
всеобщая история; история России; философия; основные медико-биологические и клиниче-
ские дисциплины. 

 

Содержание дисциплины «История медицины» 

 1. Первобытное общество. Врачевание в первобытном обществе. 

Периодизация и хронология всемирной истории медицины. История медицины как часть 
культуры и истории человечества. Философия и медицина. Источники изучения истории ме-

дицины. 
Характеристика первобытной эры. Периодизация и хронология первобытного врачевания. 

Источники информации о болезнях первобытного человека и врачевания в первобытную эру.  
 1.1. Становление первобытного общества и первобытного врачевания  

(свыше 2 млн. лет назад – ок. 40 тыс. лет назад) 

Современные представления о происхождении человека. Прародина человечества: гипо-
тезы моногенизма и полигенизма. Антропогенез и социогенез.  

Эпоха праобщины (первобытное человеческое стадо). Зарождение коллективного враче-
вания и гигиенических навыков. Природные лечебные средства. Развитие абстрактного 
мышления и речи (поздние палеоантропы). Первые погребения умерших (ок. 65-40 тыс. лет 

назад) о лекарственном врачевании. Зачатки идеологических (религиозных) представлений.  
 1.2. Врачевание в период зрелости первобытного общества. 

(ок.40 тыс. лет назад X-V тысячелетия до н.э.) 
Завершение антропогенеза; формирование человека современного вида – Homo sapiens 

(неоантроп). Расширение ойкумены. Расогенез. 

Эпоха первобытной общины. Матрилинейный род. 



Ранняя родовая община охотников, собирателей и рыболовов (ок.40тыс. лет назад – ок. 
VII тысячелетия до н.э.). Представления о здоровье, болезнях и их лечении как результат ра-

циональных и превратных представлений об окружающем мире. Рациональные приемы вра-
чевания, зарождение культов, религиозных верований и лечебной магии. Переход от коллек-
тивного врачевания к знахарству. Трепанации черепов (с XII – X тысячелетий до н.э.). 

Поздняя родовая община земледельцев и скотоводов (мезолит, неолит). Коллективное 
врачевание и знахарство. Становление культовой практики. Антропоморфный тотемизм и 

представления о болезни. Гигиенические навыки.  
 1.3. Врачевание в период разложения первобытного общества. 

(с X-V тысячелетий до н.э.) 

Эпоха классообразования. Зарождение частной собственности, классов и государства. 
Патриархат и матриархат – формы разложения первобытного общества. Культ предков и 

представления о здоровье и болезни. Появление профессиональных служителей культа вра-
чевания; сфера их деятельности. Расширение круга лекарственных средств и приемов эмпи-
рического врачевания.  

Роль народного врачевания в становлении национальных систем здравоохранения в раз-
вивающихся странах. Народное врачевание – одно из истоков традиционной и научной ме-

дицины. 
 2. Древний мир. Врачевание в странах Древнего Востока. 

(IV тысячелетие до н.э. – середина V в. н.э.) 

Характеристика эпохи. Возникновение первых рабовладельческих цивилизаций: в Месо-
потамии и Египте (IV-III тысячелетия до н.э.), Индии (середина III тысячелетия до н.э.), Ки-
тае (II тысячелетие до н.э.), Восточном Средиземноморье (III – II тысячелетия до н.э.), Аме-

рике (I тысячелетие н.э.). 
Общие черты развития врачевания в странах древнего мира. 

 2.1. Врачевание в странах древней Месопотамии 

(Шумер, Вавилония, Ассирия) (III тысячелетия до н.э – VII в. до н.э.) 
Историческое развитие региона: города – государства шумеров (с конца IV тысячелетия 

до н.э.), Вавилонское царство (XX-VI вв. до н.э.), Ассирийское царство (XV-VII вв. до н.э.). 
Источники информации о врачевании.  

 2.1.1. Врачевание в Шумере 

(III тысячелетие до н.э.) 
Изобретение клинописи. Древнейшие тексты медицинского содержания (начало III тыся-

челетия до н.э.); их эмпирический характер. Мифология и врачевание. Достижения шумер-
ской цивилизации – основа и источник вавилоно-ассирийской культуры и врачевания.  

 2.1.2. Врачевание в Вавилонии и Ассирии 

(II – середина I тысячелетия до н.э.) 
Эмпирические знания. Мифология и врачевание. Божества – покровители врачевания.  

Помещения для больных при храмах. Законы Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) о правовом поло-
жении врачевателей. Врачебная этика. Передача врачебных знаний. Гигиенические тради-

ции. Санитарно-технические сооружения.  
 2.2. Врачевание в древнем Египте  

(III-I тысячелетия до н.э.) 

Периодизация и хронология истории и врачевания древнего Египта.  
Источники информации и врачевании. Медицинские папирусы (папирус Э.Смита, ок. 

1550 г. до н.э.). 
Характерные черты древнеегипетской культуры. Заупокойный культ и бальзамирование 

умерших. Накопление знаний о строении человеческого тела. 

Естественнонаучные знания древних египтян. Представления о причинах болезней. 
 2.3. Врачевание в древней Индии 

(III тысячелетие до н.э. – середина I тысячелетия н.э.). 
Периодизация и хронология истории и врачевания древней Индии.  
Источники информации о врачевании. 

Ведийский период (конец II – середина I тысячелетия до н.э., долина р. Ганг) 
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Священные книги: "Ригведа", "Самаведа", "Яджурведа", "Атхарваведа" как источник све-
дений о болезнях. Философские учения (индуизм, брахманизм, йога, буддизм) и их влияние 

на представления о болезнях и врачевание. 
Классический период (вторая половина I тысячелетия до н.э. - IV в. н.э.). Религиозно-

философские системы и представления о здоровье и болезнях. Аюрведа - учение о долгой жиз-

ни. Вскрытие умерших. Лекарственное врачевание ("Чарака-самхита", датируется II в. н.э.). 
Высокое развитие оперативных методов лечения ("Сушрута-самхита", датируется IV в. н.э.) и 

родовспоможения. 
2.4. Врачевание в древнем Китае  

(середина II тысячелетия до н.э. - III в. н.э.) 

Периодизация и хронология истории и врачевания древнего Китая. Достижения древнеки-
тайской цивилизации. Источники информации о врачевании. 

Философские основы китайской традиционной медицины. Учения у-син и инь-ян; их влия-
ние на развитие представлений о здоровье, болезнях и их лечение. 

Методы обследования больного. Учение о пульсе. Традиционное врачевание чжэнь-цзин 

("Нэйцзин", III в. до н.э.). Лекарственное врачевание и оперативное лечение. БяньЦюэ (XI в. 
до н.э.), Ван Чун (I в.), Хуа То (II в.), Ван Шухэ (III в.). 

3. Медицина цивилизаций античного Средиземноморья 
(III тысячелетие до н.э. - V в. н.э.) 
3.1. Врачевание и медицина в древней Греции 

(III тысячелетие до н.э. - I в. н.э.) 
Роль древней Греции в истории мировой культуры и медицины. Периодизация и хроно-

логия. Источники информации о врачевании и медицине. 

Крито-микенский период (III-II тысячелетия до н.э.). Санитарно-технические сооружения 
цивилизаций на о. Крит (середина III тысячелетия до н.э.). 

Предполисный период (XI-IX вв. до н.э.). Поэма Гомера "Илиада" о врачевании времен 
Троянской войны (XII в. до н.э.) и последующего периода. Эмпирический характер врачевания. 

Полисный период (VIII-VI вв. до н.э.). Греческая мифология о врачевании; боги -

покровители врачевания. Первые асклепейоны (с VI в. до н.э.). Храмовое врачевание. Грече-
ская натурфилософия (VII в. до н.э.) и врачевание. Лечебницы. 

Классический период (V-1V вв. до н.э.). Формирование (к V в. до н.э.) двух философских 
направлений: естественнонаучного направления и объективного идеализма; их влияние на раз-
витие врачевания. Учение о четырех соках организма. Врачебные школы: кротонская, книд-

ская, косская. Их выдающиеся врачеватели. 
Жизнь и деятельность Гиппократа (ок. 460-370 гг. до н.э.). 

"Гиппократов сборник" - энциклопедия периода расцвета древнегреческого врачевания. 
История создания. Содержание основных работ сборника. 

"Гиппократов сборник" о врачебной этике. "Клятва". 

Эллинистический период (вторая половина IV в. до н.э. - середина I в. н.э.). Эллинистическая 
культура. Аристотель и его влияние на развитие медицины. Медицина в Царстве Птолемеев. 

Александрийский мусейон. Александрийское хранилище рукописей. Развитие описательной 
анатомии и хирургии Герофил (ок. 335-280 гг. до н.э.) и Эразистрат (ок. 300-240 гг. до н.э.). 
3.2. Медицина в древнем Риме  

(VIII в. до н.э. -476 г. н.э.) 
Периодизация и хронология истории и медицины древнего Рима. 

Источники информации о медицине. 
Царский период (VIII-VI вв. до н.э.). Народное (эмпирическое) врачевание. Отсутствие 

врачей-профессионалов. Сооружение клоак в г. Риме (VI в. до н.э.). 

Период республики (510-31 гг. до н.э.). Санитарное дело: "Законы XII таблиц" (ок. 450 гг. до 
н.э.), строительство акведуков (с IV в. до н.э.) и терм (с III в. до н.э.). Появление врачей-

профессионалов: врачи-рабы, врачи-отпущенники, свободные врачи. Элементы государствен-
ной регламентации врачебной деятельности и медицинского дела. Философские основы меди-
цины древнего Рима. Развитие материалистического направления. Асклепиада из Вифинии 

(128-56 гг. до н.э.). Тит Лукреций Кар (ок. 98-55 гг. до н.э.) «О причинах болезней». 



Период империи (31 г. до н.э. - 476 г. н.э.). Становление профессиональной армии и военной 
медицины; валетудинарии. Развитие медицинского дела Архиатры (с I-IV вв.). Государствен-

ные и частные врачебные школы. 
Развитие энциклопедического знания: Авл Корнелий Цельс (I в. до н.э. - I в. н.э.) и его труд 

"О медицине" в 8 книгах, Плиний Старший (I в. н.э.) и его труд "Естественная история" в 37 

книгах, Диоскорид Педаний из Киликии (I в. н.э.) и его труд "О лекарственных средствах" 
Соран из Эфеса (II в. н.э.). 

Становление христианства; его влияние на развитие медицины. 
Гален из Пергама (ок. 129-199). Его труд "О назначении частей человеческого тела". Дуализм 

учения Галена. Галенизм. 

4. Средние века. Медицина раннего (V-X вв.) и классического (XI-XV вв.) Средневе-

ковья 

4.1. Медицина в Византийской империи 

(395-1453 гг.) 
Периодизация и хронология истории средних веков. 

Истоки и особенности византийской медицины. Санитарно-технические сооружения. Визан-
тийская наука и религия. Сохранение традиций античной медицины. Энциклопедические 

своды "Врачебное собрание" и "Обозрение" Орибасия из Пергама (325-403); "Медицинский 
сборник в 7-и книгах" Павла с о. Эгина (625-690). Больничное дело. Образование и медицина. 
4.2. Медицина в Древнерусском государстве (IX-XIV вв.) 

Истоки культуры и медицины Древней (Киевской) Руси. 
Русская народная медицина до и после принятия христианства. Костоправы, резалники, 

кровопуски, зубоволоки. Древнерусские лечебники и травники. 

Принятие христианства (988 г.). Монастырские лечебницы и лечецы (XI в.). «Русская прав-
да» (1054). "Шестодневы". "Изборник Святослава" (1073, 1076). 

Санитарное дело. Русская баня в лечении и профилактике болезней. Эпидемии поваль-
ных болезней и меры их пресечения. 

Татаро-монгольское иго (1240-1480) Кирилло-Белозерский монастырь - центр русской 

медицины.  
4.3. Медицина в арабоязычных халифатах (VII-XI вв.) 

Возникновение (622) и распространение ислама. 
Истоки арабоязычной культуры и медицины. Переводы на арабский язык медицинских 

сочинений. Создание библиотек, аптек (с 754 г.), больниц (ок. 800 г.), медицинских школ при 

них. "Дома мудрости" (Daral-Hikma) и "Общества просвещенных". Ислам и медицина. Алхи-
мия и медицина. 

Абу Бакр ар-Рази (Rhazes, 850-923, Багдад); его труды "Всеобъемлющая книга" и "Об оспе и 
кори". Абу-л-Касим аз-Захрави (Abulcasis, ок. 936-1013, Кордова); его "Трактат о хирургии и 
инструментах". Учение о глазных болезнях. 

Представления о кровообращении: Ибн ан-Нафис (XIII в., Дамаск). 
4.4. Медицина народов Средней Азии 

(Х-ХII вв.) 

Становление независимых национальных государств. Развитие наук. "Дома знаний". Биб-
лиотеки. Больницы Врачебные школы. 

Абу Али ибн Сина (Avicenna, 980-1037). Его труд "Канон медицины" в 5 томах, 1020 г.). 
4.5. Медицина в государствах Юго-Восточной Азии 

(IV-XVII вв.) 
Средневековый Китай. Развитие традиционного врачевания (чжэнь-цзю, пульсовая диа-

гностика, предупреждение болезней). Создание первых государственных школ традицион-

ной медицины (с конца VI в.). Первые иллюстрированные трактаты по традиционной китай-
ской медицине (VI в., Сунь Сымяо). Первые бронзовые фигуры для обучения (1027 г., Ван 

Вейи). Классические трактаты о лекарственных средствах: "Тысяча золотых прописей" Сунь 
Сымяо (581 - 682) и "Великий травник" Ли Шичжэня (1518-1593). 



Тибетская медицина: становление (VII в.) и развитие. Канон тибетской медицины "Чжуд-
ши" (VII в.), комментарии к нему - "Вайдурья-онбо" (1688-1689). "Атлас тибетской медицины" 

(конец XVII в.). 
4.6. Медицина в Западной Европе в периоды раннего (V-X вв.) и классического (XI-

XV вв.) Средневековья 

Истоки западноевропейской медицины. Схоластика и медицина. Галенизм. 
Медицинское образование. Медицинская школа в Салерно (IX в.). Арнольд из Виллано-

вы (1235-1311); его труд "Салернский кодекс здоровья". 
Светские и католические университеты. Начало ниспровержения схоластики. Роджер Бэкон 

(1215-1294). Учебник анатомии Мондино де Луччи (1316, Болонья). "Большая хирургия" Ги 

де Шолиака (XIV в., Париж). 
Низкое санитарное состояние городов. Эпидемии (проказа, чума, оспа). «Черная смерть» 

1346-1348 гг. Начала санитарной организации. 
5. Медицина периода позднего Средневековья (XV-XVII вв.) 
5.1. Медицина в Западной Европе в эпоху Возрождения 

Характеристика эпохи. Зарождение капитализма. 
Гуманизм - идейное содержание культуры Возрождения. Главные черты естествознания 

эпохи Возрождения. Опытный метод в науке. Изобретение книгопечатания (середина XV в.). 
Передовые научные центры. Медицинское образование. Падуанский университет (Италия). 
Медицина и искусство. 

Становление анатомии как науки. Леонардо да Винчи (1452-1519). Андреас Везалий (1514-
1564) и его труд "О строении человеческого тела". Золотой век" анатомии: Р. Коломбо, И. Фаб-
риций, Б. Евстахий, Г. Фаллопий. 

Становление физиологии как науки. Френсис Бэкон (1561-1626). Предпосылки создания 
теории кровообращения. Мигель Сервет (1509-1553). Уильям Гарвей (1578-1657) и его труд 

"Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных". М. Мальпиги, 1661. 
Ятрофизика и ятромеханика: С. Санторио (1561-1636), Р. Декарт (1596-1650), Дж. Борелли 
(1608-1679). 

Развитие клинической медицины. Ятрохимия: Парацельс (1493-1541), Г. Агрикола (1494-
1555). Аптеки и аптечное дело. Обучение у постели больного. 

Эпидемии (сифилис, английская потовая горячка, сыпной тиф). Джироламо Фракасторо 
(1478-1553) и его учение о заразных болезнях(1546). 

Развитие хирургии. Раздельное развитие медицины и хирургии. Цеховая организация хирур-

гов-ремесленников. Амбруаз Паре (1510-1590); его вклад в развитие военной хирургии, ортопе-
дии, акушерства. 

5.2. Медицина народов Американского континента 

 до и после конкисты 

История открытия (1492) и завоевания Америки европейцами. Источники информации. 

Достижения великих цивилизаций Америки. 
Культура майя (с I тысячелетия до н.э.). Изобретение иероглифической письменности. Лекар-

ственное врачевание. Религиозные воззрения и врачевание. Традиционные обряды, связанные с 
врачеванием. Гигиенические традиции. 

Государство ацтеков (XIV-XVI вв.). Религиозные жертвоприношения и врачевание. Лекар-

ственные сады и огороды. Родовспоможение. Гигиена. Зачатки государственной организации 
медицинского дела. Больницы, приюты. 

Империя инков (XIV-XVI вв.). Бальзамирование умерших. Высокое развитие оперативного 
лечения. Трепанация черепа. Организация медицинского дела. 

Гибель цивилизаций доколумбовой Америки. Взаимные влияния Старого и Нового Света в 

области медицины и организации медицинского дела. 
5.3. Медицина в Московском государстве (XV-XVII вв.) 

Объединение русских земель в Московское государство. 
Рукописные медицинские памятники XVI-XVII вв.: травники и лечебники. 
Первые аптеки (1581, 1672) и аптекарские огороды. Аптекарский приказ (ок. 1620) и зарож-

дение элементов государственной медицины. Первая лекарская школа при Аптекарском 



приказе (1654). Организация медицинской службы в войсках. Борьба с эпидемиями в Мос-
ковском государстве. Санитарные кордоны. 

Подготовка российских лекарей. Первые доктора медицины из «прирожденных россиян» 
(Георгий из Дрогобыча, 1476; Франциск Скорина, 1512; Петр Посников, 1696). 

6. Новое время. Медико-биологическое направление нового времени 

Характеристика эпохи (1640-1918). 
Великие естественнонаучные открытия конца XVIII - XIX в. и их влияние на развитие меди-

цины. Интернациональный характер развития наук в новой истории. Дифференциация меди-
цинских дисциплин. 

6.1. Нормальная анатомия 

Внедрение анатомических вскрытий в преподавание медицины. Учебники анатомии (Г. 
Бидлоо, С. Бланкардт). Ф. Рюйш (1638-1731, Голландия).  

Россия. Начало анатомических вскрытий в России. Основание Кунсткамеры (1717). Первый 
отечественный атлас анатомии (М.И. Шеин, 1744). П.А. Загорский (1764-1846) и его труд «Со-
кращенная анатомия» в двух томах. Вклад И.В. Буяльского (1789-1866) и НИ. Пирогова 

(1810-1881) в развитие анатомии. Д.Н.Зернов (1834-1917) и изучение анатомии ЦНС. П.Ф. 
Лесгафт (1838-1909) и становление отечественной науки о физическом воспитании. 

Дифференциация анатомии (гистология, эмбриология, антропология). 
Становление эмбриологии (К.Ф. Вольф, 1733-1794; К. Бэр, 1792-1876). 

 a. Общая патология (патологическая анатомия и патологическая физиология) 

Макроскопический период. Зарождение патологической анатомии. Дж.Б. Морганьи (1682-
1771, Италия) - органопатология. М.Ф.К. Биша (1771-1802, Франция) - классификация тканей 
и тканевая патология. 

Микроскопический период. Гуморализм К. Рокитанского (1804-1876, Австрия). Целлюляр-
ная патология Р. Вирхова (1821-1902, Германия). 

Экспериментальная медицина и функциональное направление в патологии. 
Россия. А.И.Полунин (1820-1888) - основатель первой в России патологоанатомической 

школы. В.В. Пашутин (1845-1901) и становление патологической физиологии как науки. 

6.3. Микробиология 

Эмпирический период (до Л.Пастера). 

История микроскопа. Опыты А. ван Левенгук (1632-1723, Голландия). 
Открытие вакцины против оспы: Э. Дженнер (1796, Англия). Вакцинация. 
Экспериментальный период. Дифференциация микробиологии. 

Л. Пастер (1822-1895, Франция) - основоположник научной микробиологии и иммуноло-
гии. Пастеровский институт в Париже (1888). 

Учение о защитных силах организма: теория иммунитета (И.И. Мечников, 1883, Россия; 
П. Эрлих, 1890, Германия). Нобелевская премия (1908). 

Развитие бактериологии: Р. Кох (1843-1910, Германия). 

Становление вирусологии: Д.И. Ивановский (1864-1920, Россия). 
6.4. Физиология и экспериментальная медицина 

Экспериментальный период.  Изучение отдельных систем  и функций организма: 
Р. Декарт (1596,  Франция),  А. Галлер (1708-1777, Швейцария), Л. Гальвани (1737-1798, 

Италия), Ф. Мажанди (1783-1855, Франция), Й. Мюллер (1801-1858, Германия), К. Людвиг 

(1816-1895, Германия), Э. Дюбуа-Реймон (1818-1896, Германия), К. Бернар (1813-1878, Фран-
ция), Г. Гельмгольц (1821-1894, Германия). 

Россия (XIX в.). A.M. Филомафитский (1807-1849, Россия) - создатель первого отечествен-
ного учебника физиологии. 

Развитие нервизма и формирование нейрогенной теории в России. 

И.М.Сеченов (1829-1905, Россия); его труд «Рефлексы головного мозга» (1863). Школа 
И.М. Сеченова. Н.Е. Введенский (1852-1922, Россия). 

Становление экспериментальной медицины. Первые клинико-физиологические лаборатории 
(Л. Траубе, Германия; С.П. Боткин, Россия). 



И.П. Павлов (1849-1936, Россия) - основоположник учения об условных рефлексах и высшей 
нервной деятельности. Нобелевская премия (1904). Школа И.П. Павлова. «Письмо к молодежи» 

(1935). 
7. Клиническая медицина нового времени 

7.1. Терапия (внутренняя медицина) 

Передовые медицинские центры Западной Европы. Лейденский университет. 
Утверждение клинического метода. Г. Бурхааве (1668-1738, Голландия). Первые методы и 

приборы физического обследования больного. 
История термометра (XVI-XVIII вв.). Термометры Д. Фаренгейта (1709), Р. Реомюра (1730), 

А. Цельсия (1742). Введение термометрии (XVIII-XIX вв.). 

Открытие перкуссии: Л. Ауэнбруггер (1722-1809, Австрия); его труд "Новый способ..." 
(1761). Развитие перкуссии: Ж.Н. Корвизар (1755-1821, Франция). 

Открытие посредственной аускультации: Р.Т. Лаэннек (1781-1826, Франция), его труд «О по-
средственной аускультации...» (1819), изобретение стетоскопа. 

Инструментальные методы лабораторной и функциональной диагностики. 

Россия (XVIII в.). Становление медицинского дела в России. 
Реформы Петра I (1682-1725). Первый российский госпиталь и госпитальная школа при 

нем(1707). Н.Л. Бидлоо (1670-1735). 
Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге (1725), Московского университета (1755) и 

медицинского факультета при нем. М.В.Ломоносов (1711-1765) - ученый-энциклопедист и 

просветитель, первый русский профессор (1745) Петербургской Академии наук. Его влияние на 
становление естествознания и медицинского дела в России. 

Первые российские профессора медицины: С.П. Зыбелин (1735-1802), Н.М. Максимович-

Амбодик (1744-1812). 
Развитие учения о заразных болезнях. Чума в Москве (1771-1775). Вклад ученых России в 

развитие методов борьбы с чумой: А.Ф. Шафонский (1740-1811); Д.С. Самойлович (1742-1805) 
и его труды «Научные записки о чуме...» (1783) и «Краткое описание микроскопических ис-
следований о существе яду язвенного» (1792). Открытие оспенных домов в Москве и Санкт-

Петербурге (с 1801 г.). 
Россия (XIX в). Развитие внутренней медицины. Ведущие центры медицинской науки России: 

Медико-хирургическая академия в Санкт-Петербурге и медицинский факультет Московского 
университета. М.Я. Мудро в (1776-1831) - основоположник клинической медицины в России. 
Внедрение методов перкуссии и аускультации в России. 

Учение о единстве и целостности организма. Развитие отечественных терапевтических 
школ. П.Боткин (1832-1889) - создатель крупнейшей в России терапевтической школы. Кли-

нико-экспериментальное направление. 
Дифференциация внутренней медицины. 
7.2. Хирургия 

Четыре проблемы хирургии: отсутствие обезболивания, раневая инфекция и сепсис, крово-
потери, отсутствие научных основ оперативной техники. 

Наркоз. Предыстория: закись азота (X. Дэви, 1800; М. Фарадей, 1818; Г. Уэллз, 1844). Исто-
рия открытия наркоза: эфирного (У. Мортон, Ч.Джексон, Дж. Уоррен - 1846, США), хлоро-
формного (Дж. Симпсон, 1847, Великобритания). Экспериментальное изучение действия 

наркоза (Н.И. Пирогов, A.M. Филомафитский, 1847, Россия). Широкое внедрение наркоза на 
театре военных действий: Н.И. Пирогов (1847, 1854-1856). 

Антисептика и асептика. Эмпирические методы борьбы с раневой инфекцией. Открытие 
методов антисептики (Дж. Листер, 1867, Великобритания) и асептики (Э. Бергманн, К. 
Шиммельбуш, 1890, Германия). 

Техника оперативных вмешательств: Создание топографической анатомии Н.И. Пирого-
вым: его труды «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела...» (1843-1848) и «Ил-

люстрированная топографическая анатомия распилов...» в 4-х т. (1852-1859). 
Становление военно-полевой хирургии. Д. Ларрей (1766-1842), Н.И. Пирогов и его «Начала 

общей военно-полевой хирургии...» (1864, 1865). 



Н.И. Пирогов - величайший хирург своего времени. Н.И. Пирогов и становление сестрин-
ского дела в России (Крымская кампания 1854-1856 гг.). 

Переливание крови. Открытие групп крови: К.Ландштейнер (1900, Австрия), Я. Янский, 
(1907, Чехия). 

Успехи хирургии в связи с великими научными открытиями XIX столетия. Развитие полост-

ной хирургии. Пересадка тканей и органов 
7.3. Гигиена и общественная медицина 

Зарождение демографической статистики: Дж. Граунт (1620-1674, Англия), У. Петти (1623-
1687, Англия). 

Начала демографии и санитарной статистики в России: В.Н.Татищев (1686-1750), М.В. Ло-

моносов, Д. Вернули (1700-1782), П.П. Пелехин (1794-1871). 
Становление профессиональной патологии: Б. Рамаццини (1633-1714, Италия); его труд 

"Рассуждения о болезнях ремесленников". 
Идея государственного здравоохранения: Й.П. Франк (1745-1821, Австрия, Россия); его 

труд "Система всеобщей медицинской полиции". Развитие общественной гигиены в Англии: 

Дж. Саймон (1816-1904). 
Становление экспериментальной гигиены: М. Петтенкофер (1818-1901, Германия), А.П. 

Доброславин (1842-1889, Россия), Ф.Ф. Эрисман (1842-1915, Россия). 
Развитие общественной медицины в России. Земские реформы (1864) и земская медицина. 

Передовые земские врачи. 

Научные медицинские общества, съезды, медицинская печать. 
Медицинская этика. 
8. Новейшая история. Медицина и здравоохранение XX столетия 

8. 1. Успехи естествознания и медицины 

Дифференциация и интеграция наук в XX столетии. 

Нобелевские премии в области медицины, физиологии и смежных с ними наук. Открытие 
новых лекарственных средств, методов диагностики, лечения и профилактики болезней: элек-
трокардиография (В. Эйтховен, 1903); радиоактивность (А. Беккерель, 1904); изучение радио-

активности (Ж. Кюри и М. Складовская-Кюри, 1904, 1910); учение о высшей нервной деятель-
ности (И.П. Павлов); теория иммунитета (И.И. Мечников, П. Эрлих, 1908); электроэнцефало-

графия (В.В. Правдич-Неминский, 1913; X. Бергер, 1928); искусственное сердце (1925); суль-
фаниламиды (Г. Догмак); антибиотики (А. Флеминг, 1929; Э. Чейн и X. Флори, 1940; З.В. Ер-
мольева, 1942); искусственная почка (1943); открытие материального субстрата гена (1953), 

электронная микроскопия, трансплантация сосудов, тканей и органов, и т.д. 
Основные направления и успехи развития терапии, хирургии и других медицинских дисци-

плин в современной истории (в соответствии с предметом и направлением исследований со-
искателя). 

8.2. Международное сотрудничество в области здравоохранения 

История становления международных организаций и национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (А. Дюнан, 1863). 

Всемирная организация здравоохранения (7 апреля 1948 г.). Движение "Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны" (1980). Международные научные программы. Меж-
дународные съезды. Печать.  

Врачебная этика в современном мире. Врачебная "Клятва". 
9. Медицина и здравоохранение в России (после 1918г.) 

Характеристика периода. Основные этапы развития медицины и здравоохранения в России 
в новейшей истории. 

Организационные принципы советского здравоохранения: 

1. Государственный характер. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР  
(1918). НА. Семашко (1874-1949). З.П. Соловьев (1876-1928). Плановость. Государственное 

финансирование здравоохранения. 
2. Профилактическое направление. Борьба с эпидемиями. Ликвидация особо опасных ин-

фекций (чума, холера, малярия и др.). Санитарное просвещение. Оздоровление условий труда и 

быта. Охрана материнства и младенчества. 



3. Участие населения в здравоохранении. Проблема медицинских кадров. Пути ее решения. 
Развитие высшего медицинского образования. 

4. Единство медицинской науки и практики здравоохранения. Создание профильных НИИ. 
Выдающиеся ученые России: Н.Н. Бурденко, Н.Ф. Гамалея, В.М. Бехтерев, Д.К. Заболотный, 
А.А. Кисель, М.П. Кончаловский Т.П. Краснобаев, АЛ. Мясников, Е.Н. Павловский, СИ. 

Спасокукоцкий, А.Н. Сысин, Л.А. Тарасевич. И.П. Павлов. Становление крупнейших науч-
ных медицинских школ. 

Медицинская печать. Научные съезды. Международные конгрессы. 
Медицина и здравоохранение в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Геро-

изм советских медиков. 

Создание Академии медицинских наук СССР (1944). Ее первый Президент - Н.Н. Бур-
денко (1876-1946). 

Основные направления и успехи развития экспериментальной, клинической и профилак-
тической медицины и организации здравоохранения в современной России (с учетом направ-
ления исследований соискателя). 

 
Содержание дисциплины «Философия науки» 

 1. Единство истории и философии науки. История и философия науки – ключ к 
осмыслению научного познания. Объект и предмет философии науки. Проблемы истории и 
философии науки. Феномен философского метода в современной науке. Диалектический ме-

тод – душа научного познания. Наука в глобальном развитии цивилизации. Цивилизация 
техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. Философия 
как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия формирования 

личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Основные стадии эволюции 

науки. Философский образ познания. Генеалогическое древо научного познания. Научные 

идеи в античной философии. Западная и восточная средневековая наука. Наука в новоевро-
пейской культуре. Роль философии в классической науке. Социально-гуманитарная сфера 
науки. Философия науки – взгляд в будущее. Генезис философии науки. Диалектический 

материализм как философия науки. Позитивизм как философское направление в науке. Фи-
лософия неопозитивизма. Философия критического рационализма. Парадигмальная филосо-

фия. Философия исследовательских программ.  
 2. Структура научного познания и знания.  Структурность научного знания как раз-

вивающая система. Научный факт, как структурная единица познания. Структурные особен-

ности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь структуры и функций в научном 
познании. Идеалы и нормы научного исследования. Философия научной картины мира. Ди-

намика науки как процесс порождения нового знания. Наука в изменяющемся мире. Ста-
новление развитой научной теории. Антропоцентрические основания в современной науке. 
Познание человека в науке и философии. Проблемные ситуации в науке и медицине. Пере-

растание частных медицинских задач в научные проблемы. Научные традиции и научные 

революции. Традиции и инновации в науке. Предпосылки глобальных научных революций. 

Философские основания нового естествознания. Революционная перестройка науки. Смена 
типов научной рациональности. Изменение научной рациональности в зеркале диалектики.  

 3. Особенности современного этапа развития науки. Взаимосвязь современной науки 

и философии. Вселенский эволюционизм и проблемы земной жизни. Глобальный эволюцио-
низм – феномен современной науки. Смысл экологического равновесия в жизни на земле. 

Проблемы научного познания людей и их жизни. Социально-философское осмысление са-
моценности человека. Наука как социальный институт. Наука в контексте социально-
исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную жизнь. Соци-

альная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный институт. Ис-
тория и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского сообщества в 

России. 
 4. Медицина как наука. Истоки научной медицины. Философские основы медицины 

как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской 

науки. Новая концепция здравоохранения - доказательная медицина. Философская методо-



логия – основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. Спе-
цифика понятий и терминов в медицине. Методологические проблемы этиологии. Систем-

ный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. Системный подход – 
ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в научной медицине. Струк-
тура и функция в медицине.  

 5. Философское учение о сознании. Сознание – явление обладающее бытием. Сознание 
– высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и познания. Бессознательное, 

его природа и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и развитие сознания лич-
ности. Общественное сознание. Гносеологические проблемы медицины. Проблема позна-
ния в гносеологии. Когнитивная информация в научном познании. Гносеологические истоки 

медицинского познания. Гносеология и клиническое мышление врача. Специфика медици н-
ского моделирования в познании. Интуитивное познание в медицине. Рационализм и науч-

ность медицинского познания. Рационализм как основа научного познания. Будущее меди-
цины за научной рациональностью. Проблема рациональности в медицине и формации. Фи-
лософские основания в науке и медицине. Научная рациональность и теория медицины. Ме-

тодологические проблемы медицинских наук. Научная системность медицинских знаний. 
 6. Проблемы нормы, здоровья и болезни. Норма в социокультурном и в медицинском 

измерении. Философские аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человече-
ской личности. Норма и патология. Болезнь и патологический процесс. Морально - нрав-

ственные проблемы в медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – 

наука о морали нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становле-
ние и развитие в биоэтике как науки о самоценности жизни. Биоэтика и проблемы безопас-
ности. Инновационные процессы в науке и медицине.  

 

Список вопросов к кандидатскому экзамену по истории и философии науки для аспи-

рантов по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина. 

 
 1. Предмет современной философии науки. 

 2. Анамнез как метод постижения здоровья и заболевания индивида. 
 3. Биосоциальный системный характер здоровья. 

 4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  
 5. Врачебная интуиция и диагностика. 
 6. Врачебная этика в современном мире. «Клятва врача». 

 7. Детерминация внутренних и внешних факторов в жизни организма человека. 
 8. Единство медицинской науки и практики здравоохранения в советской период.  

 9. И.М. Сеченов, его труд «Рефлексы головного мозга». 
 10. И.П. Павлов – основоположник учения об условных рефлексах и высшей нервной дея-

тельности. 

 11. Истоки западноевропейской медицины. 
 12. Историки – культурные предпосылки возникновения научного знания. 

 13. Кибернетика и диагностика. 
 14. Клиническая медицина нового времени. 
 15. Клиническое мышление и качество жизни. 

 16. Концепции К. Поппера в философии науки. 
 17. Концепция И. Лакатоса в философии науки. 

 18. Концепция современного естествознания и медицины. 
 19. Концепция Т. Куна в философии науки. 
 20. Логическая структура диагноза. 

 21. Медико-биологическое направление Нового времени. 
 22. Медицина в Древнем мире. 

 23. Медицина и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 24. Медицина и научное знание. 
 25. Медицина позднего средневековья 

 26. Медицина раннего и классического Средневековья. 



 27. Медицинское обслуживание населения в России на рубеже XIX и XX вв. 
 28. Методология диагностики. 

 29. Наука  как познавательная деятельность. 
 30. Наука как социальный институт. 
 31. Наука как социокультурный  феномен. 

 32. Научная картина мира и ее функции. 
 33. Научно-техническая революция и медицина 

 34. Общественное здоровье и его критерии. 
 35. Общественное здоровье и экспериментальная гигиена. 
 36. Основные направления развития медицины XX столетия (по специальности). 

 37. Основные отличия обыденного и научного познания. 
 38. Основные принципы теоретической медицины и ее связь с другими науками. 

 39. Основные этапы естественнонаучной картины мира 
 40. Основные этапы развития медицинской деонтологии. 
 41. Основные этапы развития медицины и здравоохранения в России после 1917 года.  

 42. Особенности научного знания. Наука и философия. 
 43. Передовые медицинские центры Западной Европы. 

 44. Позитивистская традиция в философии науки. 
 45. Понятия нормы и патологии. 
 46. Постпозитивистская философия науки. 

 47. Проблема индивидуального здоровья и его критерии. 
 48. Проблема понимания и объяснения в методологии научного исследования. 
 49. Проблема целого и части, структура и функции в медицине. 

 50. Проблемы эвтаназии. Поиск альтернатив. 
 51. Профилактическое направление в медицине и здравоохранении в России после 1917 года.  

 52. Психическое здоровье и проблема психической нормы. 
 53. Психическое здоровье как философская проблема. 
 54. Психологическая проблема в медицине. 

 55. Развитие нервизма и формирование нейронной теории в России. 
 56. Роль Академии медицинских наук в развитии экспериментальной, клинической и профи-

лактической медицины. 
 57. Роль И.Н. Пирогова в создании топографической анатомии. 
 58. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

 59. Роль психического компонента в генезисе болезней. 
 60. Системы здравоохранения (государственная, страховая, частная). 

 61. Современная концепция здравоохранения 
 62. Современное понятие здоровья. 
 63. Социальные, этические, психологические и медицинские аспекты смысла жизни человека. 

 64. Структура и функция научной теории. 
 65. Структура теоретического знания в медицине. 

 66. Структура теоретического знания. 
 67. Структура эмпирического знания. 
 68. Структурно-функциональная характеристика здоровья человека и категория состояние. 

 69. Сциентизм и антисциентизм. 
 70. Типы научного знания. 

 71. Типы научной рациональности. 
 72. Успехи естествознания и медицины в XX столетие. 
 73. Философские аспекты взаимосвязи индивидуального и общественного здоровья.  

 74. Функции науки в жизни общества. 
 75. Функции философии в научном познании. 
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Матрица компетенций 

 

КОМ

ПЕ-
ТЕН
ЦИИ 

Общенаучный цикл 

 «История философии науки» 

УК 1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

+ 

УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки. 

+ 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине  

«История и философия науки» 
Конкретная тема реферата выбирается аспирантом из рекомендованного списка рефе-

ратов, утвержденных на кафедре философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом 

социальной работы. Научный руководитель в дальнейшем проводит первичную экспертизу 
реферата и удостоверяет это своей визой. Только после этого реферат сдается на кафедру 

философии, где преподаватель, прошедший повышение квалификации и получивший серти-
фикат по дисциплине «История и философия науки», предоставляет короткую рецензию на 
реферат и выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено». При наличии оценки «зачте-

но» аспирант допускается к сдаче кандидатского экзамена.  
При написании реферата автор должен изучить необходимую литературу, разобраться в 

имеющихся точках зрения, сопоставить их, после чего или их систематизировать, или присо-
единиться к одной из изложенных в литературе, или кратко изложить собственную. Поэтому 
в реферате необходимо приводить цитаты и делать ссылки на источники. Важно соблюсти 

требования к объему и структуре работы.  
Требования к структуре реферата: 

1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение; 

4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, использо-
ванные автором; 

5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необя-

зательная часть реферата). 
Реферат оценивается научным руководителем, исходя из установленных кафедрой по-

казателей и критериев оценки реферата. 
Объем реферата не должен быть меньше 16 страниц текста (1 печатный лист), набран-

ного через одинарный интервал. Сам текст реферата должен содержать план (2-я страница), 

введение (начиная с 3-ей страницы), основную часть, состоящую из 3 – 4 параграфов, заклю-
чения и списка литературы.  

Во введении необходимо обосновать выбор темы и структуру изложения материала, 
привести краткий обзор литературы. Оптимальный объем введения – 1.5 страницы машино-
писного текста.  

Основная часть должна представлять собой последовательное изложение вопросов 
плана, каждому из которых предшествует заголовок. Содержание каждого раздела должно 

раскрывать его название.  



В заключении делаются выводы (оптимальный объем заключения 1.5 страницы). Спи-

сок научной литературы должен включать не менее 10 источников, строго соответствую-

щих теме реферата, среди которых допускается не более 2 учебников для вузов и не более 2 
интернетовских сайтов. В список не должны входить учебники для средней школы и публи-
кации в научно-популярной литературе. Все включенные в список работы приводятся с ука-

занием места и года выпуска, причем должны быть работы двух-трех последних годов изда-
ния.  

Распечатка выполняется 14-м шрифтом с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верх-
нее и нижнее – по 20 мм. Все страницы, начиная с 3-ей, нумеруются по порядку без пропус-
ков и повторений вплоть до последней.  

На титульном листе указывается организация (Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государствен-

ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации); 
фамилия, имя, отчество аспиранта, название темы и год представления реферата для провер-
ки, а также фамилия, имя и отчество научного руководителя с его ученой степенью, научным 

званием и должностью.  
Проверенные рефераты хранятся в течение 3-х лет, по истечении которых подлежат 

уничтожению.  
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации аспирантов: реферат, канди-

датский экзамен (примерные темы для рефератов и билеты к кандидатскому экзамену 

в приложении № 1- Ф; № 2-Ф):  

 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

Новизна реферированно-

го теста 
1 балл 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущ-

ности проблемы 
1 балл 

– соответствие плана теме реферата; 

– соответствие содержания теме и плану реферата; 
– полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
– умение работать с литературой, систематизировать и струк-

турировать материал; 
– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные поло-
жения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 
1 балл 

– круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме 

Соблюдение требований 
к оформлению 

1 балл 

– правильное оформление ссылок на используемую литерату-
ру; 

– грамотность и культура изложения; 
– соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Грамотность 

1 балл 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, сти-

листических погрешностей; 
– литературный стиль 

Итого 5 баллов 

 

Оценка «зачтено» выставляется при наборе 3-5 баллов за реферат; «не зачтено» - при 2 и ни-
же баллов.  
 

 



Критерии, используемые при оценивании ответов на кандидатском экзамене  

Кандидатский экзамен проводится в форме собеседования, по билетам, на подготовку к 

которым аспиранту дается не менее 40 минут. Экзаменационная комиссия по приему канди-
датского экзамена по истории и философии науки правомочна принимать кандидатский эк-
замен по истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специали-

стов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 
доктор философских, исторических, политических или социологических наук:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Выставляется аспиранту, если сформирована систематическое 

знание основ системного научного мировоззрения, в современ-
ных достижений в социальной философии, этических норм, 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

сформированные успешные умения критический анализировать 
и оценивать социально-исторические процессы, проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-
циплинарные следовать этическим нормам профессиональной 
деятельности; сформировано успешное и систематическое при-

менение навыков решения исследовательских задач в социаль-
ной философии. 

«Хорошо» Выставляется аспиранту, если сформированы систематические 

знания, содержащие отдельные незначительные пробелы; сфор-
мированные в целом успешные, но содержащие отдельные про-
белы, умения и применения навыков.  

«Удовлетворительно» Выставляется аспиранту, если сформированы общие, но не 
структурированные знания; сформированные в целом успешные, 
но содержащие отдельные пробелы, умения и применения навы-

ков. 

«Не удовлетворитель-
но» 

Выставляется аспиранту, в случае отсутствия или фрагментар-
ных знаний; отсутствие или частично освоенных умений и при-

менения навыков. 

Итоговая оценка по кандидатскому экзамену выводится как средняя оценка членов комис-
сии. 

 

 
Примерные темы для рефератов по «Истории и философии науки» 

 

 1. Исторические источники о врачевании в Древнем Египте. 
 2. Аюрведа – система традиционной древнеиндийской медицины. 

 3. Философские основы китайской традиционной медицины. 
 4. История развития и физиологические основы иглотерапии. 
 5. Врачевание и медицина античной Греции. 

 6. Гиппократ и "Гиппократов сборник". 
 7. Медицина Древнего Рима. 

 8. Медицина в халифатах. 
 9. Абу Али ибн Сина – ученый энциклопедист средневекового Востока. 
 10. "Канон врачебной науки" Ибн Сины в истории медицины. 

 11. Врачевание и медицина в Древнерусском государстве. 
 12. Медицина в Западной Европе в период классического Средневековья. 

 13. Становление медицинского образования в Западной Европе. 
 14. Медицина эпохи возрождения. 
 15. Андреас Везалий и начало научной анатомии. 

 16. Медицина доколумбовых цивилизаций Америки. 
 17. Медицина в Московском государстве. 



 18. Реформа Петра I в области образования и медицины. 
 19. Становление и развитие медицинского образования в России. 

 20. История анатомии. 
 21. Становление и развитие анатомии в России. 
 22. История патологической анатомии и патологической физиологии. 

 23. Становление и развитие микробиологии. 
 24. Луи Пастер в истории медицины. 

 25. Становление и развитие физиологии. 
 26. И.М.Сеченов – отец русской физиологии. 
 27. И.П.Павлов – "первый физиолог мира". 

 28. История генетики. 
 29. Развитие методов обследования больного. 

 30. История развития учения о внутренних болезнях. 
 31. История наркоза. 
 32. Жизнь и деятельность Н.И.Пирогова. 

 33. Рождение антисептики и асептики. 
 34. История переливания крови. 

 35. История родовспоможения, акушерства и гинекологии. 
 36. Становление и развитие педиатрии в России. 
 37. История сестринского дела в России. 

 38. История учения об инфекционных болезнях. 
 39. Русская общественная медицина. 
 40. История земской медицины в России. 

 41. Становление и развитие экспериментальной гигиены. 
 42. История зубоврачевания и стоматологии. 

 43. История военной медицины. 
 44. История психиатрии. 
 45. История офтальмологии Башкирии. 

 46. Опыты врачей на себе. 
 47. Не врачи – в медицине. 

 48. Становление и развитие учения о пересадке органов и тканей. 
 49. Международный Красный Крест: история становления и деятельность. 
 50. История Всемирной организации здравоохранения. 

 51. Нобелевские премии по физиологии и медицине. 
52. Врачебный прогноз как одна из форм научного познания. 

53. Роль Кудоярова в офтальмологии РБ. 
54. Мировоззренческие основания концепции Опарина. 
55. Вклад Азнабаева М. Т. в развитие офтальмологии. 

56. Клиническое мышление. 
57. История лучевой диагностики.  

58. История института Мечникова. 
 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

Новизна реферирован-
ного теста 

1 балл 

– актуальность проблемы и темы; 
– новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

1 балл 

– соответствие плана теме реферата; 
– соответствие содержания теме и плану реферата; 

– полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
– умение работать с литературой, систематизировать и структу-
рировать материал; 

– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 



рассматриваемому вопросу, аргументировать основные поло-

жения и выводы 

Обоснованность выбо-
ра источников 

1 балл 

– круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме 

Соблюдение требова-
ний к оформлению 

1 балл 

– правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 

– соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Грамотность 
1 балл 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, сти-
листических погрешностей; 
– литературный стиль 

Итого 5 баллов 

 
Оценка «зачтено» выставляется при наборе 3-5 баллов за реферат; «не зачтено» - при 2 и ни-
же баллов.  

 

Критерии, используемые при оценивании ответов на кандидатском экзамене  

Кандидатский экзамен проводится в форме собеседования, по билетам, на подготовку к 
которым аспиранту дается не менее 40 минут. Экзаменационная комиссия по приему канди-
датского экзамена по истории и философии науки правомочна принимать кандидатский эк-

замен по истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специали-
стов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 
доктор философских, исторических, политических или социологических наук:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Выставляется аспиранту, если сформирована систематиче-
ское знание основ системного научного мировоззрения, в 
современных достижений в социальной философии, этиче-

ских норм, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; сформированные успешные умения критиче-

ский анализировать и оценивать социально-исторические 
процессы, проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные следовать 

этическим нормам профессиональной деятельности; сфор-
мировано успешное и систематическое применение навы-

ков решения исследовательских задач в социальной фило-
софии. 

«Хорошо» Выставляется аспиранту, если сформированы систематиче-
ские знания, содержащие отдельные незначительные про-

белы; сформированные в целом успешные, но содержащие 
отдельные пробелы, умения и применения навыков.  

«Удовлетворительно» Выставляется аспиранту, если сформированы общие, но не 

структурированные знания; сформированные в целом 
успешные, но содержащие отдельные пробелы, умения и 

применения навыков. 

«Не удовлетворительно» Выставляется аспиранту, в случае отсутствия или фрагмен-
тарных знаний; отсутствие или частично освоенных уме-
ний и применения навыков. 

Итоговая оценка по кандидатскому экзамену выводится как средняя оценка членов ко-

миссии. 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Патологическая физиология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина по специальности 14.03.03 
- Патологическая физиология 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Патологическая физиология» является формирование у аспи-
ранта углубленных профессиональных знаний и умений по специальности «Патологическая 

физиология». 
Задачами освоения дисциплины являются: 

  развитие инициативы, формирование умений и навыков самостоятельной научно- ис-

следовательской деятельности; 
  овладение экспериментальными методами (моделирования болезней и болезненных 

состояний на животных) изучения патологических процессов; их возможности, огра-
ничения и перспективы; 

  изучение общих патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых пато-

логических процессов и реакций организма на воздействие патогенного фактора, в 
том числе механизмов формирования патологических систем и нарушений информа-
ционного процесса, обуславливающих развитие заболеваний; 

  анализ механизмов саногенеза, направленных на предотвращение повреждающего 
действия патогенного агента на организм, его органы и системы, изучение причин и 

особенностей взаимной трансформации саногенетических и патогенетических меха-
низмов; 

  изучение путей этиологической, патогенетической и саногенетической терапии с уче-

том взаимодействия терапевтических факторов с защитно-приспособительными ме-
ханизмами организма. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ОД.1 - Дисциплина «Патологическая физиология» относится к разделу Вариативная 
часть - Обязательные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре по направлению подготовки 13.06.01 Фундаментальная медицина, 
научной специальности 14.03.03 Патологическая физиология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 7 зачетных единиц; 
– 252 академических часа. 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 
- практические занятия; 
- посещение лабораторий ЦНИЛа, 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 
5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации; 
- подготовка к сдаче государственного экзамена; 

- подготовка презентаций и сообщений для выступлений; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 
6. Контроль успеваемости: Формы контроля изучения дисциплины «Патологическая фи-
зиология»: зачет, кандидатский экзамен. 

 



7. Карта формируемых компетенций дисциплины «Патологическая физиология»  

 

Ком-

петен-
ция 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оценоч-

ные 
средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность к критиче-
скому анализу и оценке 

современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 

решении исследователь-
ских и практических за-

дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 

Знать:  
основные направления, про-

блемы и перспективы разви-
тия современной патофизио-
логии  

Уметь:  
анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно 
значимые философские про-
блемы, планировать и осу-

ществлять свою деятельность 
с учетом результатов этого 

анализа; 
анализировать взаимоотноше-
ния общего и частного, части 

и целого, единства и борьбы 
противоположностей в дина-

мике развития патологическо-
го процесса 
Владеть:  

навыками критического вос-
приятия информации; аргу-

ментации, ведения дискуссии 
и полемики, практического 
анализа, логики различного 

рода рассуждений; медико-
биологическим понятийным 

аппаратом  

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-

датский 
экзамен  

УК-2 
 
 

Способность проектиро-
вать и осуществлять 
комплексные исследова-

ния, в том числе меж-
дисциплинарные, на ос-

нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 

знаний в области исто-
рии и философии науки 

Знать:  
основы философии, методоло-
гию науки; 

Уметь:  
применять медико-

биологический понятийный 
аппарат, основные законы фи-
лософии и истории в профес-

сиональной деятельности; 
анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в совре-
менном медико-
биологическом сообществе 

Владеть:  
навыками целостного подхода 

к анализу медико-
биологических проблем; каче-
ственными и количественны-

ми методами изучаемых явле-
ний 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-
датский 

экзамен  



УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 
международных иссле-

довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-

образовательных задач 

Знать:  

основные научные  направле-
ния развития фундаменталь-

ной медицины в России; 
основные тенденции развития 
фундаментальной медицины в 

мире  
Уметь:  

ставить и решать задачи для 
решения научных вопросов 
мировой и отечественной па-

тофизиологии; 
- ставить и решать задачи для 

решения образовательных  во-
просов патофизиологии 
Владеть:  

навыками применения теоре-
тических знаний для осу-

ществления практической дея-
тельности;  
навыками социального взаи-

модействия на основе приня-
тых в обществе моральных и 

правовых норм;  
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, практиче-
ского анализа логики различ-

ного рода рассуждений 

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 

канди-
датский 

экзамен  

УК-4 Готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной ком-

муникации на государ-
ственном и иностранном 

языках  

Знать:  
основные категории и концеп-
ции, связанные с изучением 

человека в системе социаль-
ных отношений;  

средства и способы научной 
коммуникации 
Уметь:  

применять методы и техноло-
гии научной коммуникации в 

своей профессиональной дея-
тельности на государственном 
и иностранном языках;  

извлекать, анализировать, си-
стематизировать информацию 

из различных источников 
Владеть:  
навыками межличностных 

коммуникаций, приемами 
профессионального, в том 

числе и педагогического об-
щения; 
навыками работы с современ-

ными средствами научной 
коммуникации 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-
датский 

экзамен  



УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 
профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

принципы, нормы, действие 
которых призвано обеспечить 

сферу профессиональной дея-
тельности;  
профессиональную специфику 

медицинского сообщества; 
нравственные обязанности че-

ловека по отношению к дру-
гим и самому себе 
Уметь:  

следовать нормам профессио-
нальной этики 

Владеть:  
навыками межличностных 
коммуникаций, приемами 

профессионального, в том 
числе и педагогического об-

щения 

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 

канди-
датский 

экзамен  

УК-6 Способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного професси-

онального и личностного 
развития 

Знать: социальную значимость 
своей будущей профессии, це-
ли и смысл будущей профес-

сиональной деятельности; 
Уметь: пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 
литературой, сетью Интернет 
для профессиональной дея-

тельности; современными 
технологиями преобразования 

информации  
Владеть: приемами повыше-
ния мотивации к выполнению 

профессиональной деятельно-
сти, защиты интересов лично-

сти, готовностью и способно-
стью к активной состязатель-
ной деятельности 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-
датский 

экзамен  

Общепрофессиональные компетенции:    

ОПК-1 Способность и готовность 
к организации проведения 

фундаментальных науч-
ных исследований в обла-
сти биологии и медицины 

Знать:  
философо-методологические 

аспекты биологии и медици-
ны;  
основные методы патофизио-

логии как экспериментальной 
науки  

Уметь:  
моделировать патологические 
процессы с учетом видовых и 

родовых особенностей живот-
ных;  

планировать эксперимент  
Владеть: 
 медико-биологическим кате-

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-

дат-
ский 
экза-

мен  



горийным аппаратом;  

навыками организации пато-
физиологического экспери-

мента  

ОПК-2 Способность и готовность 
к проведению фундамен-
тальных научных иссле-

дований в области биоло-
гии и медицины 

Знать:  
основные проблемы фунда-
ментальной биологии и меди-

цины на современном этапе 
Уметь:  

применять основные патофи-
зиологические методы в зави-
симости от поставленной цели  

Владеть:  
навыками моделирования па-

тологических процессов 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-
дат-

ский 
экза-

мен  

ОПК-3 Способность и готовность 
к анализу, обобщению и 

публичному представле-
нию результатов выпол-
ненных научных исследо-

ваний  

Знать:  
теоретические основы инфор-

матики, сбор, хранение, поиск, 
переработка, преобразование, 
распространение информации 

в медицинских и биологиче-
ских системах, использование 
информационных  компью-

терных систем в медицине и 
здравоохранении 

Уметь:  
анализировать патофизиоло-
гические и медико-

философские проблемы, пла-
нировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом резуль-
татов этого анализа;  
пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной лите-
ратурой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельно-
сти 
Владеть:  

основными методами, спосо-
бами и средствами получения, 

хранения, переработки ин-
формации, наличием работы с 
компьютером как средством 

управления информацией;  
современными технологиями 

медико-биологической стати-
стики и преобразования ин-
формации; 

навыками публичного пред-
ставления результатов науч-

ного исследования в виде уст-
ных и стендовых докладов  

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-

дат-
ский 
экза-

мен  



ОПК-4 Готовность к внедрению 

разработанных методов и 
методик, направленных 

на охрану здоровья граж-
дан 

Знать:  

основы законодательства в 
области охраны здоровья 

граждан; 
Уметь:  
определять значение результа-

тов проведенных научных ис-
следований для охраны здоро-

вья граждан; 
 применять известные методы 
этиологической, патогенети-

ческой и саногенетической 
коррекции патологических 

нарушений 
Владеть:  
методами внедрения результа-

тов научных исследований в 
практическое здравоохране-

ние; 
приемами назначения этиоло-
гической, патогенетической и 

саногенетической терапии с 
учетом состояния реактивно-

сти организма, взаимодей-
ствия терапевтических факто-
ров с защитно-

приспособительными меха-
низмами.  

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 

канди-
дат-

ский 
экза-
мен  

ОПК-5 Способность и готовность 

к использованию лабора-
торной и инструменталь-
ной базы для получения 

научных данных 

Знать:  

правила содержания живот-
ных в виварии, подбора раци-
она питания, этические нормы 

и рекомендации по гуманиза-
ции работы с лабораторными 

животными, отраженными в 
«Европейской конвенции по 
защите позвоночных живот-

ных, используемых в экспе-
риментальных  и других науч-

ных целей» 
Уметь:  
 разработать рабочую гипотезу 

или идею и  подобрать адек-
ватную модель, обеспечиваю-

щую возможность проверки 
гипотезы;  правильно оценить 
результаты эксперимента. 

Владеть: 
 методами проведения работ с 

использованием эксперимен-
тальных животных;  
навыками работы с лабора-

торным  оборудованием и ин-
струментарием  

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

Зачет, 

канди-
дат-
ский 

экза-
мен  



ОПК-6 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 
образовательным про-

граммам высшего образо-
вания 
 

Знать:  

направления развития и кон-
цепции высшего образования 

в области преподавания пато-
логической физиологии; 
 современные инновационные 

технологии образования и 
обучения (личностно-

ориентированные, проблемно-
модульные, развивающие, 
концентрированные) 

Уметь:  
работать в многонациональ-

ном коллективе, в кооперации 
с коллегами, в качестве пре-
подавателя студенческой 

группы, нести за них ответ-
ственность, применять методы 

конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 
Владеть: 

системным пониманием пред-
мета преподавания и лектор-

ским мастерством; 
навыками проектирования 
учебного процесса по основ-

ным образовательным про-
граммам высшего профессио-

нального образования; 
навыками применения теоре-
тических знаний в области 

психологии и педагогики для 
осуществления практической 

деятельности  

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

Зачет, 

канди-
дат-

ский 
экза-
мен  

Профессиональные компетенции:     

ПК-1 Способность и 
готовность к анализу 

закономерностей общих 
патогенетических 

механизмов развития 
заболеваний, типовых 
патологических 

процессов и реакций 
организма, механизмов 

формирования 
патологических систем и 
нарушений 

информационного 
процесса с учетом 

этиологических 
особенностей 
патогенного фактора 

 

Знать:  
структурные и функциональ-

ные основы болезней и пато-
логических процессов, причи-

ны, основные механизмы раз-
вития и исходов типовых па-
тологических процессов, фор-

мирования патологических 
систем  

Уметь:  
оценивать результаты инстру-
ментальных и лабораторных 

методов исследования; при-
менять принципы патогенети-

ческой терапии наиболее рас-
пространенных заболеваний 
Владеть:  

Навыками анализа выявляе-

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 

СРО 

Зачет, 
канди-

датский 
экзамен  



 

 

мых патологических наруше-

ний на основании результатов 
инструментальных и лабора-

торных исследований с целью 
выявления общих патогенети-
ческих механизмов развития 

заболеваний 

ПК-2 Способность и 
готовность к анализу 

закономерностей 
механизмов саногенеза, 
направленных на 

предотвращение 
повреждающего 

действия патогенного 
агента на организм, его 
органы и системы, 

причин и особенностей 
взаимной 

трансформации 
саногенетических и 
патогенетических 

механизмов.  
 

 
 

Знать:  
функциональные системы ор-

ганизма человека, их регуля-
цию и саморегуляцию при 
воздействии патологических 

факторов внешней и внутрен-
ней среды;  

Уметь:  
анализировать вопросы общей 
патологии и современные  

теоретические концепции и 
направления в медицине;  

обосновывать принципы пато-
генетической терапии наибо-
лее распространенных заболе-

ваний с учетом взаимодей-
ствия терапевтических факто-

ров с защитно-
приспособительными меха-
низмами организма 

Владеть:  
навыками выявления саноге-

нетических механизмов при 
развитии патологического 
процесса и их активизации с 

помощью современных мето-
дов лечебного воздействия  

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 
СРО 

Зачет, 
канди-

датский 
экзамен  

ПК-3 Способность и 

готовность к участию в 
освоении современных 
теоретических и 

экспериментальных 
методов исследования, в 

организации работ по 
практическому 
использованию и 

внедрению результатов 
исследований 

Знать:  

современное состояние вопро-
са по тематике научного ис-
следования аспиранта на ос-

нове изучения научно-
медицинской информации, 

отечественного и зарубежного 
опыта  
Уметь:  

пользоваться научной литера-
турой и сетью Интернет для 

профессиональной деятельно-
сти;  
производить расчеты по ре-

зультатам эксперимента, про-
водить статистическую обра-

ботку  экспериментальных 
данных;  
обосновывать принципы пато-

генетической терапии заболе-

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

Зачет, 

канди-
датский 
экзамен  



ваний 

Владеть:  
алгоритмом разработки новых 

путей  этиологической, пато-
генетической и саногенетиче-
ской терапии. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины .........................................................................252 часа 
в т. ч. лекционных ....................................................................................................26 часов 

практических занятий ..............................................................................................36 часов 
самостоятельная работа ...........................................................................................186 часов 

кандидатский экзамен …………………………………………………………….4 часа 
Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Трудоемкость разделов дисциплины   

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Все 
го 

Лек 
ций 

Практ.  
занят. 

Самостоят. 
работа аспир. 

1. 

 

Предмет и задачи патофизиологии. 

Основные понятия общей нозологии. Общая 
этиология и патогенез. 

12 2  10 

2.  
 

Патофизиологические аспекты болезнетворно-
го действия факторов внешней среды. 
Повреждение клетки. 

12 2  10 

3. 
 

Роль наследственности в патологии. 
Реактивность и резистентность организма, 

конституция организма. 

14 2 3 12 

4. Иммунопатологические процессы. Патофи-
зиология системы иммунобиологического 

надзора.  Аллергия. 

17 2 3 12 

5. Экстремальные состояния. Патогенез различ-

ных видов шока. Комы. Патофизиология тер-
минальных состояний. 

19 2  14 

6. 

 

Патофизиология органно-тканевого кровооб-

ращения и микроциркуляции. Нарушение тка-
невого роста.  

13  3 10 

7. Воспаление. 19 2 3 14 

8. Типовые нарушения обмена веществ  21 2 3 16 

 Тестирование по темам 1-8     

9. Патофизиология системного кровообращения. 19 2 3           14 

10. Патофизиология дыхания. Гипоксия. Гиперок-
сия  

19 2 3 14 

11. Патофизиология почек  15 2 3 10 

12. Патофизиология системы крови 17 2 3 12 

13. 
 

Патофизиология печени. 
Патофизиология пищеварения. 

13 
 

 3 
 

10 
            

14. Патофизиология эндокринной системы. 19 2 3 14 

15. Патофизиология нервной системы. 19 2 3 14 

 Экзамен  4    

 Всего 252 26 36 186 



Содержание разделов дисциплины  

 

Темы лекций, их содержание, объем в часах 
 

№ Наименова-
ние тем 

Название лекций и их основные 
вопросы 

Цели лекции Кол-
во 

ча-
сов 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Предмет, 
задачи па-
тофизиоло-

гии. Общее 
учение о 

болезни. 
Общая 
этиология и 

патогенез. 

Предмет  и  задачи  патофизиоло-
гии:  ее  место в системе  фунда-
ментальной медицины  как теоре-

тической и методологическая базы. 
Основные понятия общей нозоло-

гии. Общая этиология. Общий па-
тогенез. Причинно-следственные 
отношения в патогенезе; ведущие 

звенья патогенеза; порочные круги 
в патогенезе болезней. Защитные, 

компенсаторные и восстановитель-
ные реакции в организме. Меха-
низмы саногенеза.  

Изложение основных по-
нятий общей этиологии, 
патогенеза, учении о бо-

лезни. 
Дать анализ исторических 

взглядов на сущность бо-
лезни и некоторых совре-
менных концепций общей 

нозологии.  
Дать представление о 

причинах и механизмах 
возникновения и развития 
болезней. 

2 

2. 

 

Патофизио-

логические 
аспекты бо-

лезнетвор-
ного дей-
ствия фак-

торов внеш-
ней среды. 

Поврежде-
ние клетки.  

Повреждающее действие на орга-

низм физических факторов (низ-
кого и высокого барометрическо-

го давления, высоких и низких 
температур, звука, шума, электри-
ческого тока, лучистой энергии, 

ускорений, факторов космическо-
го полета). Общая патология 

клетки. Причины и общие меха-
низмы повреждения клетки. 
Апоптоз, его значение в норме и 

патологии. Механизмы защиты и 
адаптации клеток на повреждение. 

Роль диоксинов в повреждении 
клетки.  

 Осветить механизмы бо-

лезнетворного действия 
факторов внешней среды 

на организм. 
Осветить общие механиз-
мы и проявления повре-

ждения клетки и ее суб-
клеточных структур. Ме-

ханизмы защиты и адап-
тации клеток при повре-
ждении. 

2 

3. Роль 
наслед-

ственности 
в патологии. 

Реактив-
ность и ре-
зистент-

ность орга-
низма. Кон-

ституция 
организма  

Наследственные формы патоло-
гии. Механизмы наследственной 

патологии. Методы изучения 
наследственных болезней, прин-

ципы их профилактики и возмож-
ные методы лечения. Роль экоток-
синов в возникновении врожден-

ной и наследственной патологии. 
Понятие генотерапии и «генной 

инженерии»; их перспективы в 
медицине.  
Виды реактивности, формы, сте-

пени реактивности; факторы, 
определяющие реактивность. 

Влияние факторов внешней среды 
на реактивность. Резистентность 
организма. Взаимосвязь реактив-

Раскрыть основные фор-
мы наследственной пато-

логии, их механизмы, зна-
чение борьбы за охрану 

окружающей среды, за 
запрет производства, при-
менение и испытания 

ядерного оружия. Осве-
тить вопросы реактивно-

сти, резистентности, их 
взаимосвязь. Влияние на 
реактивность и резистент-

ность  организма возраста, 
пола, особенности обмена 

веществ, состояния нерв-
ной, эндокринной, им-
мунной и др. систем орга-

2 



№ Наименова-

ние тем 

Название лекций и их основные 

вопросы 

Цели лекции Кол-

во 
ча-

сов 

ности и резистентности. Консти-
туция организма – основа его ре-

активности. Влияние конституции 
на возникновение и развитие бо-
лезни.  

низма 

4. Иммунопа-
тологиче-
ские про-

цессы. Па-
тофизиоло-

гия системы 
иммуно-
биологиче-

ского 
надзора и ее 

нарушения. 
Аллергия. 

Иммунная система и факторы не-
специфической защиты организма. 
Типовые формы патологии  

Аллергия. Механизмы аллергиза-
ции промышленными и бытовыми 

химическими аллергенами. Этио-
логия и патогенез аллергических 
заболеваний I, II, III, IV, V типов. 

Клинические формы. Методы диа-
гностики, профилактики и лече-

ния. 
Аутоиммунные болезни. Этиоло-
гия, патогенез, клинические фор-

мы. Принципы диагностики, про-
филактики  и  лечения.  

Дать представление о пер-
вичных и вторичных им-
мунодефицитах. Осветить 

основные вопросы аллер-
гии (понятие, актуаль-

ность, классификация, ме-
ханизмы, методы десен-
сибилизации и профилак-

тики аллергических забо-
леваний).  

2 

5. 

 

Экстремаль-

ные состоя-
ния. Патоге-
нез различ-

ных видов 
шока. Комы. 

Патологиче-
ская физио-
логия  тер-

минальных 
состояний. 

 

Патофизиология экстремальных 

состояний (шока, коллапса, обмо-
рока и комы). Шок, определение 
понятия, классификации. Этиоло-

гия, патогенез, симптомы различ-
ных видов шока. Патофизиологи-

ческие основы профилактики и 
терапии шока.  
Терминальные состояния. Умира-

ние, как стадийный процесс. Па-
тофизиологические основы ре-

анимации. Постреанимационные  
расстройства. Необратимые изме-
нения после реанимации. Соци-

ально-деонтологические аспекты 
реанимации. Развитие реанимации 

и вклад отечественных ученых 
(Ф.А. Андреев, С.С. Брюхоненко, 
С.И. Чечулин, В.А. Неговский). 

Ознакомить студентов с 

наиболее общими законо-
мерностями возникнове-
ния, течения и исходов 

экстремальных состояний 
(шока, коллапса, обморо-

ка). Охарактеризовать ос-
новные виды терминаль-
ных состояний, методы 

оживления. Показать до-
стижения и приоритет 

отечественной науки в 
борьбе с терминальными 
состояниями.  

2 

6. Воспаление. Ответ острой фазы воспаления Раскрыть роль медиато-

ров и белков острой фазы 
в механизме воспаления; 

диалектическую взаимо-
связь повреждения и за-
щитно-

приспособительных реак-
ций в воспалительных 

процессах. 

2 

7. Типовые 
нарушения 

Сахарный диабет, его виды, этио-
логия и патогенез. Диабетические 

Осветить основные пато-
физиологические меха-

2 



№ Наименова-

ние тем 

Название лекций и их основные 

вопросы 

Цели лекции Кол-

во 
ча-

сов 

обмена 
веществ. 

комы, их виды. 
Принципы коррекции нарушений 

основных видов обмена веществ - 
углеводного, белкового, жирово-
го, кислотно-основного состояния.  

Взаимосвязь между водным, ион-
ным и кислотно-основным балан-

сом.  

низмы нарушений обмена 
веществ, разобрать основ-

ные клинические прояв-
ления этой патологии. 

8. Патологическ
ая 

физиология 
системного 
кровообраще

ния. 

Ишемические и реперфузионные 
повреждения миокарда. Ремоде-

лирование миокарда.  

Осветить основные ише-
мического и реперфузи-

онного повреждения мио-
карда 

2 

9 Патофизиоло
гия внешнего  

дыхания. 

Респираторный дистресс-синдром 
взрослых и новорожденных, их 

различия. Значение системы сур-
фактанта.  
Патофизиологические принципы 

профилактики и лечения дыха-
тельной недостаточности. Роль 

загрязнения атмосферы промыш-
ленными отходами нефтеперера-
батывающей и нефтехимической 

промышленности в течении забо-
леваний органов дыхания в РБ. 

Значение мер борьбы с курением в 
профилактике заболеваний систе-
мы внешнего дыхания.  

Изложить основные при-
чины и механизмы нару-

шений внешнего дыхания. 

2 

10 Патологиче-

ская физио-
логия почек. 

Нарушения основных процессов 

почек: фильтрации, экскреции, 
реабсорбции, секреции и инкре-

ции. Этиология и патогенез нару-
шений функций клубочков и ка-
нальцев почек. Нефротический 

синдром. Виды, патогенез. Пие-
лонефриты. Этиология, патогенез, 

клинические проявления, принци-
пы лечения. Гломерулонефриты, 
классификация, клинические про-

явления, принципы лечения. 
Этиология и патогенез ГЛПС в 

РБ. Острая и хроническая почеч-
ная недостаточность. Уремия, ее 
виды. Почечнокаменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиниче-
ские проявления. 

Дать представление об 

основных нарушениях 
функции почек. 

2 

11 Патологиче-

ская физио-
логия систе-

Расстройства системы гемостаза. 

Роль факторов свертывающей, 
противосвертывающей и фибри-

Охарактеризовать этиоло-

гию, патогенез основных 
нарушений системы гемо-

2 



№ Наименова-

ние тем 

Название лекций и их основные 

вопросы 

Цели лекции Кол-

во 
ча-

сов 

мы крови. нолитической систем в поддержа-
нии нормального состава  крови и 

развитии расстройств системы ге-
мостаза. Особенности заболева-
ний крови в регионе с неблаго-

приятной экологической обста-
новкой. 

стаза 

12 Патологиче-

ская физио-
логия эндо-

кринной си-
стемы. 

Общая этиология и патогенез за-

болеваний эндокринной системы. 
Нарушение центральных меха-

низмов регуляции, прямая и об-
ратная связь. Нарушение  транс-
гипофизарной регуляции желез 

внутренней секреции. Нарушение 
парагипофизарной регуляции. Па-

тологические процессы в эндо-
кринных железах.  

Осветить основные виды 

патологии желез внутрен-
ней секреции. 

2 

13 Патологиче-
ская физио-

логия нерв-
ной системы.  

Общая этиология и механизм по-
вреждения нервной системы. Об-

щие реакции повреждения нерв-
ной клетки. Повреждения, вызы-

ваемые наследственными нару-
шениями обмена веществ. Рас-
стройства функций ЦНС. Типовые 

формы нейрогенных расстройств 
чувствительности и движений. 

Патофизиология боли. Патофи-
зиологические основы обезболи-
вания; рефлексотерапия.  
 

Ознакомить студентов с 
состоянием вопроса, 

этиологией, патогенезом 
повреждений нервной си-

стемы.  

2 

Итого: 26 

Темы практических занятий, их содержание, объем в часах 

 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание занятия Целевые задачи Коли-
чество 

часов 

 1. Роль реактивности 

и резистентности в 
патологии. Влия-
ние на их формиро-

вание конституции 
и наследственно-

сти.   

Выявление инди-

видуальной реак-
тивности у мышей 
на введение одина-

ковой дозы чуже-
родного белка 

Уметь подсчитывать количество 

лейкоцитов у мышей в ответ на 
введение им  чужеродного белка 
и анализировать полученные дан-

ные. Знать роль реактивности ор-
ганизма в патологии, факторы ее 

определяющие, особенности ре-
активности человека. 

3 

 2. Аллергия. Анафи-

лаксия. 

Воспроизведение 

анафилактического 
шока у морской 

свинки. Анафилак-
тическая реакция 

Уметь воспроизводить анафилак-

тические реакции в эксперименте 
и объяснять их механизмы для 

обоснования принципов профи-
лактики и десенсибилизации. 

3 



№ 
п/п 

Наименование тем Содержание занятия Целевые задачи Коли-
чество 

часов 

на брыжейке и 
сердце лягушки. 

 3. Патофизиология ор-
ганно-тканевого 

кровообращения и 
микроциркуляции. 

   

 

Моделирование рас-
стройств перифери-

ческого кровообра-
щения на лабора-

торных животных. 

Микроскопическое  
наблюдение за 

местными расстрой-

ствами кровообра-
щения.  

Знать определение, 

виды, проявления, 
механизмы и по-

следствия при мест-
ных расстройствах 

кровообращения. 

Знать механизмы 
развития внешних 

признаков воспале-

ния, первичную и 
вторичную альтера-

цию, стадии сосуди-
стых реакций, роль 

медиаторов  в меха-

низмах развития 
воспаления. 

Уметь объяснить механизм разви-
тия местных расстройств кровооб-

ращения. Объяснить механизмы 
развития каждого признака и  ди-

намику их развития.  

3 

 4. Воспаление Изучение последова-

тельности сосуди-
стых и тканевых из-

менений при разви-

тии острого воспале-
ния и особенностей 

некоторых биохими-
ческих свойств гной-

ного экссудата. Мик-

роскопическое изу-
чение гноя. 

Уметь анализировать динамику 

воспалительного процесса: меха-
низмы развития основных стадий. 

Особенности гнойного воспаления. 

3 

 5. Типовые нарушения 

обмена веществ. 
Нарушение водного 

обмена.  

  

Изучение в экспе-

рименте роли функ-
ционального состо-

яния ЦНС в разви-

тии отека легких; 
основных механиз-

мов возникновения 
отеков. Сравнитель-

ная оценка некото-

рых свойств транс-
судата и экссудата.  

Уметь объяснить механизмы воз-

никновения отеков,  роль механи-
ческого, онкотического, осмотиче-

ского факторов в развитии отека. 

Уметь объяснить принципы пато-
генетической терапии отеков  

3 



№ 
п/п 

Наименование тем Содержание занятия Целевые задачи Коли-
чество 

часов 

 6. Недостаточность 
кровообращения.  

Решение ситуаци-
онных задач. 

Определение меха-
нической работы 

сердца с экспери-
ментальной недо-

статочностью в 
условиях увеличе-
ния нагрузки. Дать 

сравнительный 
анализ (графиче-

ский) работы здо-
рового и экспери-
ментально повре-

жденного сердца. 
Знать причины, 

формы проявления 
недостаточности 
кровообращения; 

основные механиз-
мы компенсации. 

Уметь объяснить механизмы раз-
вития и компенсации и декомпен-

сации при сердечной недостаточ-
ности в зависимости от причины 

ее возникновения, принципы па-
тогенетической терапии. 

3 

 7. Патофизиология 

дыхания. Недоста-

точность внешнего 
дыхания. Одышка. 

Асфиксия. Пневмо-

торакс Гипоксия. 
Гипероксия  

Изучение механиз-

мов расстройств 

внешнего дыхания в 
эксперименте, изу-

чение изменения 

дыхания в различ-
ных стадиях асфик-

сии. Ознакомление в 

эксперименте с дей-
ствием на организм 

измененного парци-
ального давления 

кислорода при сни-

жении общего ба-
рометрического 

давления. 

Уметь интерпретировать различ-

ные нарушения внешнего дыхания. 

Знать виды недостаточности дыха-
ния, этиологию и патогенез одыш-

ки, периодического, терминального 

дыхания и асфиксии. Знать меха-
низмы  компенсации при гипоксии. 

3 

 8. Патофизиология по-
чек. 

 

Изучение патологи-
ческих составных 

частей мочи при 

экспериментальном 
нефрите.  

Уметь анализировать основные 
нарушения функций почек, уро-

грамм  при различных патологиче-

ских состояниях в организме. Знать 
причины поражения почек, патоге-

нез острой и хронической почечной 
недостаточности, изменение диуре-

за и состава мочи. 

3 

 9. Патофизиология 
крови. 

 

Изучение основных 
гематологических 

показателей пери-

ферической крови 
при эксперимен-

тальных (гемолити-
ческой и постгемор-

рагической)  анеми-

ях у кроликов.  

Уметь определить количественные 
изменения эритроцитов и гемогло-

бина, выявить и интерпретировать 

качественные изменения эритроци-
тов и гемоглобина, при анемиях. 

Уметь определять патологические 
изменения в лейкоцитарной фор-

муле крови при различной патоло-

гии и дать в организме. 

3 



№ 
п/п 

Наименование тем Содержание занятия Целевые задачи Коли-
чество 

часов 
Подсчет лейкоци-

тарной формулы в 
мазках крови чело-

века при различных  
патологических со-

стояниях. Ознаком-

ление с особенно-
стями морфологиче-

ского состава крови 

при различных ви-
дах лейкозов. 

 10. Патофизиология 

пищеварения и пе-
чени.  

 
 

Изучение механиз-

мов нарушений пи-
щеварения в кишеч-

нике. Нарушение 
желчеобразования и 

желчевыделения. 

Желтухи, их виды.  
 Изучение токсиче-

ского действия жел-

чи на организм экс-
периментальных 

животных.  

Уметь объяснить нарушение функ-

ций организма при печеночной не-
достаточности, изменения желчео-

бразования и желчевыделения при 
желтухах. Дифференцировать жел-

тухи по показателям пигментного 

обмена. Уметь воспроизводить в 
эксперименте нарушение всасыва-

ния в тонком кишечнике и анали-

зировать полученные данные. 

3 

 11. Патофизиология эн-

докринной системы.  

Патология, связан-
ная с избытком и 

недостатком гормо-

нов гипофиза.  
Гормоны коры 

надпочечников, па-

тология, связанная с 
их недостаточно-

стью.  
 

Знать этиологию, 

патогенез наруше-

ний функций желез 
внутренней секре-

ции.  

Патофизиологиче-
ское обоснование 

механизмов дей-

ствия гормонов ко-
ры надпочечников. 

Воспроизведение 
экспериментальной 

надпочечниковой 

недостаточности у 
крыс. 

Уметь дифференцировать патоло-

гию передней и задней долей гипо-

физа. Уметь воспроизводить в экс-
перименте недостаточность надпо-

чечников и объяснить патогенез их 

клинических проявлений 

3 

 12. Патофизиология 

нервной системы. 
Нейрогенное нару-

шение сенсорных 
локомоторных и 

трофических функ-

ций.  .  

Экспериментальное 

изучение функцио-
нальных и струк-

турных нарушений 
нервной системы. 

Знать причины и 

механизмы возник-
новения нарушений 

чувствительности, 

движений и трофи-
ческих влияний при 

поражении нервной 

системы 

Уметь объяснить проявления и ме-

ханизмы возникновения и развития 
судорожного состояния, вызванно-

го у лягушки, введением стрихни-
на. 

3 

Итого: 36 



Самостоятельная работа аспиранта, ее содержание, объем в часах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Основные вопросы Цели работы Ко-

личе-
ство 
часов 

 1. Предмет и за-

дачи патофи-
зиологии. 

Основные по-
нятия общей 
нозологии. 

Общая этиоло-
гия и патоге-

нез. 

Патофизиология, как теоретическая 

и методологическая база современ-
ной клинической медицины. Мето-

ды патофизиологии. Основные эта-
пы развития патологической фи-
зиологии и роль отечественных и 

зарубежных ученых в ее развитии. 
Основные понятия общей нозоло-

гии. Стадии болезни. Принципы 
классификации болезней: класси-
фикация ВОЗ. Анализ методов со-

временных концепций общей нозо-
логии. Общая этиология. Принцип 

детерминизма в патологии. Психо-
генные факторы, понятие о ятро-
генных болезнях. Общий патогенез. 

Повреждение, как начальное звено 
патогенеза. Различные уровни по-

вреждения. Единство функцио-
нальных и структурных изменений 
в патогенезе заболеваний. Причин-

но-следственные отношения в па-
тогенезе; ведущие звенья патогене-

за; порочные круги в патогенезе 
болезней. Исходы болезней. За-
щитные, компенсаторные и восста-

новительные реакции в организме. 
Механизмы выздоровления (сано-

генеза). 

Изучение истории 

предмета, связи его с 
клиническими дисци-

плинами, его значе-
ния для клинической 
и профилактической 

медицины. 
анализ исторических 

взглядов на сущность 
болезни и некоторых 
современных концеп-

ций общей нозологии.  
Изучение  причин и 

механизмов возник-
новения и развития 
болезней. 

10 

 2. Патофизиоло-
гические ас-
пекты болезне-

творного дей-
ствия факторов 

внешней сре-
ды. 
Повреждение 

клетки. 

Повреждающее действие на орга-
низм факторов внешней среды 
(низкого и высокого барометриче-

ского давления, высоких и низких 
температур, звука, шума, электри-

ческого тока, лучистой энергии, 
ускорений, факторов космическо-
го полета). Общая патология 

клетки. Причины и общие меха-
низмы повреждения клетки. Фе-

номенологические (внешние) про-
явления повреждения клеток. По-
вреждение мембран и нарушение 

внутриклеточных механизмов ре-
гуляции функций. Нарушение 

строения и функций субклеточ-
ных структур. Нарушение генети-
ческого аппарата. Апоптоз, его 

значение в норме и патологии. 

Изучение механизмов 
болезнетворного дей-
ствия факторов внеш-

ней среды на организм 
Изучение общих ме-

ханизмов поврежде-
ния клетки, проявле-
ний повреждения 

клетки и ее субкле-
точных структур. Ме-

ханизмы защиты и 
адаптации клеток при 
повреждении. Изуче-

ние молекулярных 
механизмов апоптоза. 

Роль сигнальных мо-
лекул 

10 



Механизмы защиты и адаптации 

клеток на повреждение. Роль ди-
оксинов в повреждении клетки. 

 3. Роль наслед-

ственности в 
патологии. 
Реактивность и 

резистентность 
организма, 

конституция 
организма. 

Наследственные формы патоло-

гии. Мутагенные факторы, их ви-
ды. Механизмы наследственной 
патологии. Генные болезни: моно- 

и полигенные  болезни. Типы пе-
редачи наследственных болезней. 

Хромосомные болезни: полиплои-
дии, анэуплоидии. Методы изуче-
ния наследственных болезней, 

принципы их профилактики и 
возможные методы лечения. По-

нятие генотерапии и «генной ин-
женерии»; их перспективы в ме-
дицине. Виды реактивности, фор-

мы, степени реактивности; факто-
ры, определяющие реактивность. 

Влияние факторов внешней среды 
на реактивность. Резистентность 
организма. Взаимосвязь реактив-

ности и резистентности. Консти-
туция организма – основа его ре-

активности. Влияние конституции 
на возникновение и развитие бо-
лезни. 

Изучение основных 

форм наследственной 
патологии, их меха-
низмов, значения 

борьбы за охрану 
окружающей среды, 

за запрет производ-
ства, применение и 
испытания ядерного 

оружия. 
Изучение вопросов 

реактивности, рези-
стентности, их взаи-
мосвязь. Влияние на 

реактивность и рези-
стентность  организма 

возраста, пола, осо-
бенности обмена ве-
ществ, состояния 

нервной, эндокрин-
ной, иммунной и др. 

систем организма 

12 

 4. Иммунопато-

логические 
процессы. Па-

тофизиология 
системы имму-
нобиологиче-

ского надзора.  
Аллергия. 

Понятие о структуре, функции и 

роли системы иммунобиологиче-
ского надзора (ИБН). Иммунная 

система и факторы неспецифиче-
ской защиты организма. Типовые 
формы патологии. Иммунодефи-

цитные состояния (ИДС). Первич-
ные (наследственные) иммуноде-

фициты. Вторичные (приобретен-
ные) иммунодефициты. Наруше-
ние фагоцитоза; формы, причины, 

механизмы и их последствия. Не-
достаточность системы компли-

мента, лизоцима, интерферона и 
др. 
Аллергия. Актуальность, распро-

страненность аллергии. Механиз-
мы аллергизации промышленны-

ми и бытовыми химическими ал-
лергенами. Классификация аллер-
генов и аллергии. Этиология и па-

тогенез аллергических заболева-
ний I, II, III, IV, V типов. Клини-

ческие формы. Методы диагно-
стики, профилактики и лечения. 
Аутоиммунные болезни. Этиоло-

гия, патогенез, клинические фор-

Изучение механизмов 

развития первичных и 
вторичных иммуно-

дефицитах. Изучение  
механизмов аллергии, 
роли клеточной ко-

операции в возникно-
вении аллергических 

заболеваний , методов 
диагностики, десенси-
билизации, профилак-

тики и лечения  аллер-
гических заболеваний. 

12 



мы. Принципы диагностики, про-

филактики  и  лечения. Этиология, 
патогенетические особенности 

возникновения иммунопатологи-
ческих состояний в экологически 
неблагоприятном регионе. 

 5. Экстремальные 

состояния. Па-
тогенез раз-

личных видов 
шока. Комы. 
Патофизиоло-

гия терминаль-
ных состояний. 

Терминальные состояния. Умира-

ние, как стадийный процесс. Па-
тофизиологические основы ре-

анимации. Постреанимационные  
расстройства. Необратимые изме-
нения после реанимации. Соци-

ально-деонтологические аспекты 
реанимации. Развитие реанимации 

и вклад отечественных ученых 
(Ф.А. Андреев, С.С. Брюхоненко, 
С.И. Чечулин, В.А. Неговский). 

Постреанимационная болезнь 

Охарактеризовать ос-

новные виды терми-
нальных состояний, 

методы оживления. 
Показать достижения 
и приоритет отече-

ственной науки в 
борьбе с терминаль-

ными состояниями. 
Изучение механизмов 
развития постреани-

мационных осложне-
ний 

14 

 6. Патофизиоло-

гия органно-
тканевого кро-
вообращения и 

микроциркуля-
ции. Наруше-

ние тканевого 
роста.  

Виды нарушений периферическо-

го кровообращения. Артериальная 
и венозная гиперемия. Их виды, 
признаки, патогенез и значение. 

Ишемия, стаз, тромбоз, эмболия; 
их виды, классификации, меха-

низмы развития и последствия для 
организма. Нарушения микроцир-
куляции и синдром сладжа.  

Эндотелиальная дисфункция. Ее 
роль в развитии нарушения мик-

роциркуляции. Дисфункция эндо-
телия и ее маркеры. 
 Эндотелий и тромбогенность и 

тромборезистентность сосудов.  
Эндотелий и адгезия лейкоцитов. 

Эндотелий и ангиогенез 

Изучение основных 

форм нарушений ор-
ганно-тканевого кро-
вообращения и мик-

роциркуляции, их 
этиологии и патогене-

за, роли в развитии 
системных наруше-
ний. 

10 

 7. Воспаление. Общие и местные признаки вос-
паления. Первичная и вторичная 

альтерация. Медиаторы воспале-
ния; их виды, происхождение и 
значение в динамике развития 

воспаления. Реакции сосудов  
микроциркуляторного русла; их 

стадии и механизмы. Экссудация. 
Патофизиологические принципы 
противовоспалительной терапии. 

Системный воспалительный ответ 
как основа развития полиорганной 

недостаточности 

Изучение современ-
ных представлений о 

воспалительном про-
цессе, роли цитоки-
нов и белков острой 

фазы в развитии об-
щей реакции орга-

низма на воспаление. 

14 

 8. Типовые нару-
шения обмена 
веществ  

Метаболический синдром. Меха-
низмы формирования инсулиноре-
зистентности – центрального  зве-

на патогенеза МС: роль генетиче-
ских причин, нарушений регуля-

Получение углублен-
ных знаний о роли ме-
таболических нару-

шений в патогенезе 
заболеваний, принци-

16 



ции аппетита в гипоталамусе, гор-

мональных нарушений, гиподина-
мии, избыточного питания, хрони-

ческого стресса. 
Нарушение энергетического об-
мена, факторы, его определяю-

щие. Принципы коррекции этих 
нарушений. 

Расстройства водного обмена, их 
виды, механизмы. Общие законо-
мерности развития различных ви-

дов отеков.  
Нарушение кислотно-основного 

состояния (КОС).  
Нарушение минерального обмена. 
Взаимосвязь между водным, ион-

ным и кислотно-основным балан-
сом. Нарушение обмена витами-

нов. Гипер- гипо- и авитаминозы. 
Голодание, его виды, периоды, 
последствия для организма. Поня-

тие о лечебном голодании.    

пах патогенетической 

терапии этих состоя-
ний 

 9. Патофизиоло-
гия системного 

кровообраще-
ния. 

Синдром ишемического и репер-
фузионного повреждения миокар-

да.. Изменение физико-
химических свойств и структуры 
мембран, активности ферментов, 

баланса ионов и электрофизиоло-
гических параметров миокарда. 

Расстройство симпатического и 
парасимпатического механизмов 
регуляции сердечной деятельно-

сти при ишемической и реперфу-
зионном повреждении. Ремодели-

рование сердца. 
Обратимое ишемиче-
ское/реперфузионное поврежде-

ние миокарда. Адаптивные реак-
ции миокарда в ответ на ишемию-

реперфузию. Основные послед-
ствия ишемии-реперфузии мио-
карда и способы ее предотвраще-

ния. 

Углубленное  изуче-
ние этиологии, пато-

генеза, принципов па-
тогенетической тера-
пии и профилактики 

заболеваний сердеч-
но-сосудистой систе-

мы. 

14 

 10. Патофизиоло-
гия дыхания. 

Гипоксия. Ги-
пероксия  

Патогенез острого респираторного 
дистресс-синдрома ОРДС. Клини-

ческие проявления синдрома 
острого поражения легких СОПЛ 
и ОРДС. Принципы фармакотера-

пии.  
Показания к ИВЛ. Особенности и 

возможные осложнения респира-
торной поддержки. Перевод паци-
ента с ИВЛ на самостоятельное 

дыхание.  

Получение углублен-
ных знаний об  этио-

логии, патогенезе, 
принципах патогене-
тической терапии и 

профилактики заболе-
вания органов дыха-

ния.. 

14 



Хроническая обструктивная бо-

лезнь легких. Диагностика и лече-
ние ХОБЛ. 

 11. Патофизиоло-

гия почек  

Этиология и патогенез острой 

преренальной, ренальной и 
постренальной  недостаточности 
почек. Почечная недостаточность 

при тяжелых ранениях и травмах. 
Хроническая почечная недоста-

точность. Уремический синдром, 
патогенез. 

Углубленное  изуче-

ние этиологии, пато-
генеза, принципов па-
тогенетической тера-

пии и профилактики 
острой и хронической 

почечной патологии 

10 

 12. Патофизиоло-

гия системы 
крови 

Тромбогеморрагические синдро-

мы. Нарушения в стенках микро-
сосудов.  
Нарушения микроциркуляции и 

синдром сладжа.  
ДВС-синдром. Тромботический 

синдром. 

Получение углублен-

ных знаний об  этио-
логии, патогенезе, 
принципах патогене-

тической терапии и 
профилактики нару-

шений гемостаза 

12 

 13. Патофизиоло-
гия печени. 
Патофизиоло-

гия пищеваре-
ния. 

Этиология и патогенез заболева-
ний печени. Роль промышленных 
гепатотропных ядов в патогенезе 

дистрофических и онкологиче-
ских заболеваний печени. Алко-

гольные поражения печени.  Осо-
бенности заболеваний печени в 
РБ. Патогенетические варианты 

печеночной недостаточности; хо-
лестатическая, печеночно-

клеточная, сосудистая, смешан-
ная. Экспериментальное модели-
рование печеночной недостаточ-

ности. Пути профилактики болез-
ней печени. 

Общая этиология и патогенез рас-
стройств пищеварительной систе-
мы. Факторы раиска в развитии 

заболеваний ЖКТ.  
Патогенез язвенной болезни же-

лудка. Нарушение полостного и 
пристеночного пищеварения в 
кишечнике, нарушение всасыва-

ния. Кишечная аутоинтоксикация. 
Последствия удаления различных 

отделов ЖКТ.   

Углубленное  изуче-
ние этиологии, пато-
генеза, принципов па-

тогенетической тера-
пии и профилактики 

болезней печени и 
ЖКТ. 

10 

 14. Патофизиоло-
гия эндокрин-
ной системы. 

Синдром гипотиреоза. Основные 
виды гипотиреоза. Патогенез и 
клиника гипотиреоза. Диагностика 

и лечение. 
Синдром гипертиреоза. Классифи-

кация гипертиреоза. Патогенез бо-
лезни Грейвса-Базедова, диагно-
стика и лечение. 

Получение углублен-
ных знаний об  этио-
логии, патогенезе, 

принципах патогене-
тической терапии и 

профилактики заболе-
ваний щитовидной 
железы, роли наруше-

ния функции щито-
видной железы  в об-

14 



менных нарушениях 

 15. Патофизиоло-

гия нервной 
системы. 

Синдром ишемического и репер-

фузионного повреждения головно-
го мозга. Эпидемиология, этиоло-

гия ишемических повреждений 
головного мозга. Патогенез ише-
мических повреждений головного 

мозга. Диагностика церебрального 
инсульта. Тактика лечения.- 

Углубленное  изуче-

ние этиологии, пато-
генеза, принципов па-

тогенетической тера-
пии и профилактики 
ишемических и ре-

перфузионных повре-
ждений головного 

мозга. 

14 
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9. Матрица формируемых компетенций дисциплиной Патологическая физиология  

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции Реализация 

компетен-

ций  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

+ 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки 

+ 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-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 про-
фессионального и личностного развития 

+ 

ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фунда-

ментальных научных исследований в области биологии и ме-
дицины 

+ 

ОПК-2 способность и готовность к проведению фундаментальных 

научных исследований в области биологии и медицины  

+ 

ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследова-

ний 

+ 

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

+ 

ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и ин-
струментальной базы для получения научных данных 

+ 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования 

+ 

ПК-1 Способность и готовность к анализу закономерностей общих 
патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 

патологических процессов и реакций организма, механизмов 
формирования патологических систем и нарушений 

+ 



информационного процесса с учетом этиологических 

особенностей патогенного фактора 

ПК-2 Способность и готовность к анализу закономерностей 
механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 

повреждающего действия патогенного агента на организм, его 
органы и системы, причин и особенностей взаимной 
трансформации саногенетических и патогенетических 

механизмов.  

+ 

ПК-3 Способность и готовность к участию в освоении современных 
теоретических и экспериментальных методов исследования, в 

организации работ по практическому использованию и 
внедрению результатов исследований 

+ 

 

10. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Форма промежуточной аттестации: 

- зачет (тестирование) 

- кандидатский экзамен (билеты) 
 

Перечень оценочных средств: 

Комплект тестов для зачета по дисциплине Патологическая физиология (приложение 1). 

Примеры тестов для зачета 

 

 1.  К повышению содержания липидов в крови не приводит……..  

а. прием пищи, содержащей большое количество жиров  
б. недостаточность печени  
в. стресс 

г. гиперпродукция инсулина  
д. длительная повышенная вентиляция легких 

г 

 2.  Положительный азотистый баланс наблюдается…….  
а. при беременности  
б. при лихорадке  

в. в период активного роста  
г. при ожогах  

д. при диарее  
е. в период реконвалесценции.  

аве 

 3.   Причиной гипогликемического состояния не может явиться … 

а. болезнь Гирке  
б. почечный диабет  

в. голодание 
г. гиперпродукция инсулина  
д. гиперпродукция СТГ гипофиза 

д 

 4.  Увеличение концентрации глюкозы и концентрации инсулина в крови характер-
но для ... формы диабета.  

а. панкреатической  
б. внепанкреатической 

б 

 5.  Азотистое равновесие наблюдается…….  

а. если количество азотистых веществ, выводимых с калом и мочой, равняется 
принятому с пищей  

б. если синтез белков преобладает над их распадом  
в. если из организма выводится больше, чем поступает с пищей 

а 

 6.  Гипопротеинемии соответствует следующий уровень содержания общего белка в 

крови ….  

а. 30-50 г/л  

а 



б. 60-80 г/л  
в. 100-200 г/л 

 7.  Анаболическим действием обладает…….  
а. тиреоидин 
б. инсулин  

в. вазопрессин 

б 

 8.  Газовый ацидоз развивается при избытке в организме……..  

а. НСО3-аниона  
б. СО2 

в. Н +-ионов  

б 

 9.  Содержание глюкозы в крови 2,2 ммоль/л соответствует……  
а. норме 

б. гипогликемии 
в. гипергликемии 

б 

 10.  При  увеличении концентрации глюкозы и снижении содержания инсулина в 

крови наблюдается… форма сахарного диабета 
а. панкреатическая  

б. внепанкреатическая 

а 

 

Критерии оценки промежуточного тестирования: 

  Зачтено – свыше 70% правильных ответов 

  Не зачтено – ниже 70% 

 

Билеты к кандидатскому экзамену по дисциплине Патологическая физиология  (при-

ложение 2) 

 

Вопросы для кандидатского экзамена 

 1. Предмет и задачи патологической физиологии. Место патологической физиологии в совре-
менной медицинской науке. 

 2. Основные разделы патологической физиологии: общая патологическая физиология, патоло-
гическая физиология систем организма, клиническая патофизиология. Методы патологиче-
ской физиологии. Экспериментальное моделирование болезней. 

 3. История развития учения о хронобиологии. Виды биологических ритмов, их регуляция. Де-
синхронозы как нарушения биоритмов, их виды и причины. Роль десинхронозов в развитии 

заболеваний. Понятие хрономедицины и хронофармакологии.  
 4. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
 5. Болезнь, периоды болезни. Болезнь как патология информационного процесса. Основные 

пути нарушения информации, ведущие к развитию патологического процесса: нарушение 
ввода (восприятия) информации, нарушение трансляции информации, патология накопле-

ния и обработки информации, патология реализации информации. Программные команды 
как аналоги механизмов некоторых патофизиологических реакций. Принципы обработки и 
анализа информации в медицине.  

 6. Основные исторические этапы развития патологической физиологии. Роль российских уче-
ных в создании патологической физиологии. 

 7. Этиология. Определение понятия. Роль причин и условий в возникновении болезни. Опре-
деление понятия «патогенный раздражитель». Характеристика и классификация патогенных 
раздражителей. Роль биологических и социальных факторов в патологии человека. Основ-

ные пути и механизмы действия патогенных факторов на организм. Значение изучения 
этиологии болезней для их профилактики и лечения. 

 8. Определение понятия «болезни цивилизации». Основные нозологические формы болезней 
цивилизации. Научно-технический прогресс и социальные изменения как патогенетические 
факторы развития болезней цивилизации. 



 9. Патогенетическая роль гиподинамии и нарушений питания в развитии некоторых болезней 
цивилизации. Экологические факторы и их значение в возникновении и развитии заболева-

ний. 
 10. Определение понятия «патогенез». Общие составляющие патогенеза: типовые патологиче-
ские реакции, понятие о патологических системах и патологической доминанте, формиро-

вание порочных кругов. Соотношение специфического и неспецифического в патологиче-
ском процессе на различных уровнях (молекулярном, клеточном, органном, организмен-

ном).  
 11. Определение понятия «саногенез». Классификация саногенетических механизмов. Характе-
ристика и виды первичных и вторичных саногенетических механизмов. Динамическая вза-

имосвязь механизмов пато– и саногенеза.  
 12. Общее перегревание организма (гипертермия), причины и механизмы возникновения. Ста-

дии гипертермии. Нарушения обмена веществ при гипертермии. Тепловой и солнечный 
удары, механизмы развития. 

 13. Общее переохлаждение организма (гипотермия), причины и механизмы возникновения. 

Стадии гипотермии. Искусственная гипотермия и ее применение в медицине. Физические и 
химические методы, применяемые в медицине для получения гипотермии. Местное воздей-

ствие холодового фактора (отморожения). 
 14. Предмет и задачи медицинской генетики. Методы медицинской генетики. Понятие о 
наследственных болезнях, их отличие от фенокопий. Роль генотипа и среды в развитии 

наследственной патологии. Хромосомные болезни. Наследственные заболевания, связанные 
с нарушениями генов (патология структурного гена, гена-регулятора синтеза ферментов, ге-
на-регулятора синтеза гормонов). Наследование болезней по доминантному и рецессивному 

типу. Сцепление наследственной патологии с полом. 
 15. Роль генетической консультации в профилактике наследственных заболеваний. Принципы 

лечение наследственных болезней. 
 16. Общие механизмы возникновения наследственных болезней. Мутации, их формы. Частота 
спонтанных мутаций у людей. Индуцированные мутации. Физические и химические мута-

генные факторы. 
 17. Атеросклероз и семейная гиперхолестеринемия как формы гиперлипедемий. Абеталипопро-

теинемия как наследственная патология, механизмы нарушения обмена веществ и основных 
клинических проявлений. 

 18. История развития учения о стрессе. Общий адаптационный синдром Ганса Селье. Стадии 

общего адаптационного синдрома. Молекулярные и клеточные механизмы общего адапта-
ционного синдрома. Роль гипоталямо – гипофизарно–адренокортикальной системы в разви-

тии стресса. Значение учения о стрессе для биологии и медицины. 
 19. Морфо-функциональное строение клетки. Функции  и строение биомембран и основные 
формы их патологии. Патология клеточного ядра. Патология митохондрий. Лизосомы клет-

ки, история открытия, основные формы патологии. Патология эндоплазматического ретику-
лума. Биологические ритмы и патология клетки. Нарушения нервной и гуморальной регу-

ляции в развитии патологии клетки. Патология клетки и болезнь. Болезни накопления. 
Клетка как система. 

 20. Апоптоз, определение понятия, роль апоптоза в поддержании клеточного гомеостаза орга-

низма. История исследования апоптоза. Отличие апоптоза от некроза. Проявления апоптоза 
в организме. Гуморальная регуляция апоптоза. Генетический контроль запрограммирован-

ной клеточной гибели. Заболевания, связанные с нарушением апоптоза.  
 21. Биологическая и клиническая смерть. Угасание функций различных органов и систем в пе-
риод, предшествующий клинической смерти. Принципы оживления организма. Методы 

восстановления деятельности сердца. Особенности восстановительного периода. Осложне-
ния реанимации. Постреанимационный период, характеристика и стадии.  

 22. Шок, определение понятия, классификация шоковых состояний. Нейрогенный (пусковой) 
механизм шока. Роль нарушений микроциркуляции в патогенезе шока. Акапнический меха-
низм развития шока. Роль токсемии в развитии шока. Механизмы формирования и характе-

ристика «шоковых легких». Механизмы формирования и характеристика «шоковых почек». 



Общий патогенез шока. Динамика шока, характеристика отдельных стадий развития шока. 
Общие принципы патогенетической терапии шоковых состояний  

 23. Травматический шок, механизмы развития. Значение работ Н.И. Пирогова. Ожоговый шок, 
клинические и патогенетические особенности. Электрошок, механизмы развития и клини-
ческие особенности. Кардиогенный шок, механизмы развития и клинические особенности. 

Гемотрансфузионный шок, патогенез и клинические особенности. 
 24. Коллапс, определение понятия и классификация. Особенности патогенеза и клинической 

картины отдельных видов коллапса (геморрагический, токсико-инфекционный, панкреати-
ческий, ортостатический, аноксичесий). 

 25. Кома, определение понятия. Патогенез печеночной комы. Почечная кома. Механизмы раз-

вития. Малярийная кома и другие виды коматозных состояний (аноксическая, эклампсиче-
ская, апоплексичекая, тиреотоксическая, гипохлоремическая комы).  

 26. Определение понятий «антиген» и «иммунитет». История развития иммунологии. Класси-
фикация форм иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной защиты. Т- и 
В–лимфоциты, их роль в иммунных реакциях. Гуморальный и клеточный иммунитет, их ха-

рактеристика. Основные классы антител, их характеристика и роль в иммунной  защите ор-
ганизма. Теории синтеза антител: теория боковых цепей Пауля Эрлиха, матричная теория 

Лайнуша Поулинга, клонально-селекционная теория Макфарлана Барнета. Гуморальная и 
нейрогенная регуляция процессов иммунитета. Трансплантационный иммунитет, история 
вопроса. Главная проблема трансплантологии. Механизмы отторжения трансплантата, про-

блема подавления реакции отторжения. Иммунологическая толерантность, определение по-
нятия и характеристика. Реакция «трансплантат против хозяина». Плод как трансплантат. 

 27. Определение понятия аллергия. История изучения аллергии. Классификация аллергических 

реакций по П. Джеллу и Р. Кумбсу, их клинические прототипы. Аллергические реакции 
анафилактического типа (немедленные аллергические реакции), этапы развития. IgE и его 

роль в механизмах развития анафилаксии. Роль медиаторов тучных клеток в механизмах 
развития эффектов анафилактических реакций. Цитокины и их биологическая роль в про-
цессах аллергии.  

 28. Цитотоксические аллергические реакции, механизмы развития. Иммунокомплексные аллер-
гические реакции, механизмы развития. Клеточноопосредованные аллергические реакции, 

их механизмы.  
 29. Анафилактический шок как форма аллергической реакции немедленного типа. Пассивная и 
обратная пассивная анафилаксия. Местная анафилаксия (феномен Артюса–Сахарова). Сы-

вороточная болезнь, причина и механизмы развития. Атопические формы аллергии (идио-
синкразии), виды и особенности развития. 

 30. Динамика аллергических реакций. Сенсибилизация, ее характеристика, методы десенсиби-
лизации. Особенности иммунологической, патохимической и патофизиологических стадий 
развития аллергических реакций. 

 31. Аутоаллергия, определение понятия. Классификация аутоантигенов. Первичные аутоанти-
гены, их характеристика. Механизмы образования вторичных аутоантигенов. Виды аутоал-

лергических заболеваний, механизмы развития. 
 32. Иммунодефицитные состояния, определение понятия и классификация. Первичные имму-
нодефициты, их виды и характеристика. Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), история вопроса, этиология, основные патогенетические механизмы и стадии за-
болевания. 

 33. Определение инфекционного процесса. Факторы реактивности организма, определяющие 
его устойчивость к инфекции. Роль видовой реактивности в невосприимчивости организма 
к инфекциям. Роль возрастной и индивидуальной реактивности и естественной резистент-

ности организма к развитию инфекции. Барьерная роль кожи и слизистых. Факторы иммун-
ной защиты при развитии инфекционного процесса. Роль экологических, социальных и эпи-

демиологических факторов в развитии инфекции. Периоды инфекционного заболевания и 
их патофизиологический анализ. 

 34. Реактивность. Определение понятия и характеристика основных форм реактивности. Роль 

различных форм реактивности в возникновении и развитии заболеваний человека. Опреде-



ление понятия «конституциональная реактивность», роль конституции человека в развитии 
заболеваний. 

 35. Лихорадка. Определение, основные причины лихорадки. Пирогенные вещества, их характе-
ристика. Гуморальные и рефлекторные механизмы развития лихорадки. Классификация ли-
хорадочных состояний по величине подъема температуры. Типы температурных кривых 

при лихорадке, их значение в диагностике заболеваний. Стадии развития лихорадки. Виды 
снижения температуры (кризис и лизис). Изменения теплообмена и функций организма в 

различные стадии лихорадки. Биологическое значение лихорадочной реакции. Сущность 
метода пиротерапии. 

 36. Механизмы терморегуляции в организме.  

 37. Значение постоянства кислотно-основного состояния для процессов жизнедеятельности ор-
ганизма. Основные физиологические механизмы поддержания кислотно-основного состоя-

ния. Буферные системы крови. Роль почек в поддержании кислотно-основного состояния. 
Почечные механизмы ацидогенеза и аммониогенеза. Роль легких, желудочно-кишечного 
тракта и печени в поддержании кислотно-основного состояния. Показатели, характеризую-

щие кислотно-основное состояние организма.  
 38. Классификация нарушений кислотно-основного состояния. Патогенез возникновения и раз-

вития газовых ацидозов и алкалозов. Механизмы развития негазовых нарушений кислотно-
основного состояния. Механизмы компенсации нарушений кислотно-основного состояния. 

 39. Определение понятия гипоксия и классификация гипоксических состояний. Высотная и 

горная болезнь, этиология и патогенетические механизмы. Клинические формы горной бо-
лезни и механизмы развития клинических симптомов. Высотный отек легких и отек мозга 
как осложнения горной болезни. Дыхательная гипоксия, основные причины развития. Цир-

куляторная гипоксия. Гемическая гипоксия. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия. Ком-
пенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии. 

 40. Определение понятия «атеросклероз» и место атеросклероза в системе общей заболеваемо-
сти. Этиологические факторы развития атеросклероза. Морфогенез атеросклероза. Роль 
нарушений липидно-белкового обмена в механизмах развития атеросклероза. Значение по-

вышенного холестерина крови и нарушений соотношения липопротеидов высокой, низкой и 
очень низкой плотности для развития атеросклеротического процесса. Патогенетическое 

значение повреждения сосудистой стенки. Общий патогенез атеросклероза и принципы па-
тогенетической терапии. Роль атеросклероза в патологии сердечнососудистой системы. 
Экспериментальные модели нарушений липидного обмена.  

 41. Патофизиология нарушений распада белка в организме.  
 42. Диспротеинозы, определение понятия. Первичный и вторичный амилоидоз, патогенез, орга-

ны – мишени. 
 43. Гипер- и гиполипедемии, определение понятия, распространенность.  
 44. Сахарный диабет, определение понятия и история изучения. Классификация форм сахарно-

го диабета и их характеристика. Основные различия инсулинозависимой и инсулинонезави-
симой форм первичного диабета.  

 45. Механизмы развития основных клинических симптомов диабета. Осложнения диабета, про-
явления и патогенез. Диабетическая кома, патогенез, механизмы развития клинических 
симптомов. Основы патогенетической терапии диабетической комы. Гипоглигемическая 

(инсулиновая) кома, патогенез. Принципы патогенетической терапии сахарного диабета.  
 46. Витамины, определение, роль витаминов в организме. Первичные и вторичные авитамино-

зы, основные этио-патогенетические факторы.  
 47. Авитаминоз А, причины развития, патогенез клинических проявления. Авитаминоз D и из-
менение кальциевого обмена. Патогенез рахита, методы предупреждения и лечения. Авита-

миноз В1, причины развития, характер нарушений функций нервной системы. Авитаминоз 
В2, механизмы клинических проявлений. Авитаминоз РР, механизмы развития пеллагры. 

Авитаминоз С, причины и механизмы развития, основные клинические симптомы.  
 48. Физиологическая роль жировой ткани в организме. Алиментарное ожирение, определение 
понятия. Патогенетическое значение ожирения как фактора риска для развития заболеваний 

сердечно – сосудистой системы и диабета. Факторы, предрасполагающие к развитию ожи-



рения. Образ жизни и ожирение. Вторичные ожирения, определение понятия. Роль гормо-
нальной дисфункции в развитии вторичного ожирения. 

 49. Основные виды нарушений минерального обмена и обмена микроэлементов. 
 50. Нарушения биосинтеза белковых структур. Абсолютное и полное голодание, определение. 
Нарушение обменных процессов в различные стадии полного голодания. Принципы пище-

вого режима после голодания. Использование пищевого голодания в лечебных целях.  
 51. Обмен углеводов и жиров в организме. Инсулин. Синтез и механизмы секреции инсулина в 

кровь. Участие инсулина в метаболических процессах. Антагонисты инсулина.  
 52. Отёки. Определение и классификация. Названия отдельных видов отеков в зависимости от 
их локализации. Основные патогенетические факторы отёков. Патогенез развития сердеч-

ных, почечных, кахектических, токсических, воспалительных, нейрогенных и лимфогенных 
отёков. 

 53. Механизмы регуляции обмена воды в организме. Изменения общего объема воды в орга-
низме (гипер- и гипогидрии), виды и патогенетическое значение.  

 54. Алиментарный маразм, патогенез метаболических и функциональных расстройств в орга-

низме. Патология расщепления белков и всасывания аминокислот. Патогенетические меха-
низмы нарушений синтеза белка в клетке. 

 55. Артериальная гиперемия. Определение понятия, основные признаки. Механизмы развития 
артериальной гиперемии. Значение артериальной гиперемии для организма.  

 56. Фагоцитоз, определение понятия. Стадии фагоцитоза, их механизмы. Значение работ 

И.И.Мечникова по фагоцитозу и воспалению для медицины. Роль лизосом в процессах 
внутриклеточного переваривания. Незавершенный фагоцитоз. Другие саногенетические 
процессы при воспалении (барьерная роль воспалительной реакции, ферменты гноя и т.д.).  

 57. Венозная гиперемия. Определение понятия, проявления, причины, механизмы развития и 
исходы. Значение венозной гиперемии для организма. Стаз.  

 58. Ишемия. Определение понятия, проявления, причины, механизмы развития и исходы. Зна-
чение нарушения микроциркуляции в очаге ишемии для организма. Коллатеральное крово-
обращение, его роль в исходе ишемии. Механизмы развития коллатералей. Три степени раз-

вития коллатерального кровообращения. 
 59. Тромбоз. Определение понятия. Причины и условия возникновения тромбоза. Роль наруше-

ний системы гемостаза в тромбообразовании. Виды тромбов, их исходы.  
 60. Эмболии. Определение понятия. Классификация видов эмболии по характеру эмболов и ло-
кализации эмболов. Характеристика видов экзо- и эндогенной эмболии. Основные механиз-

мы расстройств жизнедеятельности организма при эмболиях. 
 61. Геморрагии, определение понятия. Роль изменения проницаемости сосудистой стенки в раз-

витии геморрагий. 
 62. Определение понятия и классификация форм воспалительной реакции. Причины воспале-
ния. Альтерация как пусковая реакция воспаления. Сосудистые реакции в очаге воспаления. 

Нарушения обмена веществ в очаге воспаления. Роль биологически активных веществ в 
развитии воспалительной реакции. Медиаторы воспаления. Клеточные, гуморальные и 

нейрогенные механизмы развития воспалительной реакции.  
 63. Кардинальные признаки воспаления, их характеристика и механизмы развития. Связь обще-
го и местного в явлениях воспаления. Диалектика воспаления. Патогенетическая роль вос-

палительной реакции. Защитное значение воспалительной реакции. 
 64. Определение понятия опухоль. Биологические особенности опухолевого роста. Отличия 

злокачественных опухолей от доброкачественных. Предраковые состояния, определение, 
основные виды. Этиологические и патогенетические факторы опухолевого роста. Понятие о  
канцерогенах. Экспериментальный канцерогенез. Вирусная теория опухолевого роста. Му-

тационная теория патогенеза развития опухолей. Иммунология опухолей, типы опухолевых 
антигенов. Противоопухолевый иммунитет. Генетика опухолей, роль наследственности. 

Основные достижения современной онкологии в лечении и предупреждении развития опу-
холей.  

 65. Коронарогенные некрозы миокарда, определение понятия. Абсолютная и относительная ко-

ронарная недостаточность. Этиология и патогенетические механизмы. Инфаркт миокарда, 



патогенез, основные клинические симптомы и механизмы их развития. Типовые изменения 
ЭКГ. Саногенетические реакции при инфаркте. Микроциркуляторные изменения в системе 

коронарных артерий при инфаркте миокарда. 
 66. Недостаточность митрального клапана, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, не-
достаточность и стеноз аортальных клапанов, недостаточность и стеноз правого атривен-

трикулярного клапана, поражения клапанов легочного ствола – характеристика пороков и 
механизмы нарушения гемодинамики. 

 67. Патология возбудимости (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцательная 
аритмия). Этиопатогенетические факторы и патогенетическое значение. Фибрилляция же-
лудочков, определение понятия и нарушения гемодинамики. Теории политопной автоматии 

и кругового ритма. Электрическая дефибрилляция сердца. 
 68. Классификация нарушений сосудистого тонуса. Артериальная гипертензия, первичная и 

вторичная. Определение понятия и эпидемиология гипертонической болезни. Роль генети-
ческих факторов в развитии гипертонической болезни. Основные факторы риска развития 
гипертонической болезни. Нейрогенные и эндокринные механизмы подъема артериального 

давления. Клеточно-молекулярные механизмы артериальной гипертонии. Роль системы ре-
нин – ангиотензин в механизмах подъема артериального давления. Клинические стадии ги-

пертонической болезни, их характеристика. Общий патогенез развития гипертонической 
болезни. Принципы патогенетической терапии гипертонической болезни.  

 69. Миокардиты, определение понятия, этиология. Эндокардиты, определение понятия, этиоло-

гия. Заболевания перикарда, гидроперикард, гемоперикард и перикардиты. Этиопатогенети-
ческие факторы и нарушения гемодинамики. Тампонада сердца. 

 70. Патология проводимости: неполная поперечная блокада и периоды Венкебаха – Самойлова, 

полная поперечная блокада и синдром Морганьи – Эдемса – Стокса, продольная блокада 
сердца, арборизационный блок. Этио-патогенетические факторы и нарушения кровообра-

щения. 
 71. Патология сердечного автоматизма (синусовая тахикардия, синусовая брадикардия и сину-
совая аритмия; узловой ритм, атриовентрикулярный ритм). Этиопатогенетические факторы 

и патогенетическое значение.  
 72. Рестриктивная кардиомиопатия, характеристика морфофукциональных изменений. 

 73. Застойная (дилятационная) кардиомиопатия, характеристика морфо – фукциональных изме-
нений сердечной мышцы. Первичная и вторичная формы, этиопатогенетические факторы.  

 74. Определение понятия «сердечная недостаточность». Классификация форм сердечной недо-

статочности. Механизмы развития острой сердечной недостаточности. Механизмы развития 
хронической сердечной недостаточности. Перегрузка кардиальных структур как инициаль-

ный фактор развития декомпенсации сердца. Компенсаторная гипертрофия миокарда, меха-
низмы развития. Морфофункциональные и обменные особенности гипертрофированного 
миокарда. 

 75. Основные проявления сердечной недостаточности и их патогенез. Клинические особенно-
сти право- и левожелудочковой недостаточности. Изменения в периферических органах и 

тканях при декомпенсации сердца. Легочное сердце, определение понятия, патогенез. 
Принципы патогенетической терапии сердечной недостаточности. 

 76. Гипертрофическая наследственная кардиомиопатия, характеристика морфофукциональных 

изменений.  
 77. Вторичные артериальные гипертонии, их патогенез. Экспериментальные модели артериаль-

ной гипертонии. 
 78. Определения понятия врожденные пороки сердца и их виды. Характеристика и механизмы 
нарушений гемодинамики при врожденных пороках сердца белого типа и синего тина.  

 79. Некоронарогенные некрозы, основные виды, патогенез и значение в сердечной патологии.  
 80. Патология сократимости: альтернирующий пульс, его характеристика и патогенез.  

 81. Аритмии, определение понятия и классификация 
 82. Гипотонические состояния, определение и их классификация. Хронические симптоматиче-
ские гипотонии, их патогенез. Гипотоническая болезнь, определение и патогенез. 



 83. Роль отечественной науки в изучении патологии сердечно-сосудистой системы (С.П. Бот-
кин, И.П. Павлов, А.Б. Фохт, Г.Ф Ланг, АЛ. Мясников). 

 84. Основные пути нарушения деятельности сердца. Нервная регуляция сердечной деятельно-
сти и механизм саморегуляции. Современные представления о биоэлектрических процессах 
в миокарде. Принцип «иерархии сердечного автоматизма». 

 85. Дыхательная недостаточность, определение. Асфиксия как острая форма дыхательной недо-
статочности. Хроническая дыхательная недостаточность, этиология и патогенез клиниче-

ских проявлений. 
 86. Основные причины и механизмы расстройств внешнего дыхания. Неспецифические нару-
шения системы внешнего дыхания: насморк, кашель, икота, их механизмы. Периодическое 

дыхание, виды, патогенез и клиническое значение.  
 87. Пневмонии, этиология, патогенез, характер и механизмы расстройства дыхания и кровооб-

ращения при пневмониях.  
 88. Пневмоторакс. Определение, виды и их патогенетическая характеристика. 
 89. Отёк легких, его виды и патогенез. 

 90. Бронхиальная астма, определение, этиологические факторы, патогенез и расстройства ды-
хания. Механизмы бронхоспазма при бронхиальной астме. 

 91. Эмфизема легких. Определение, клинические формы и характер и патогенез изменений ды-
хания и сердечно-сосудистой системы. 

 92. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, характеристика и 

стадии развития. 
 93. Серповидно-клеточная анемия. Нарушение молекулярной структуры гемоглобина, гемогло-
бин S и морфо-функциональные изменения эритроцитов. Клинические признаки заболева-

ния и их патогенез; характер клинического течения заболевания. 
 94. Анемии, связанные с недостаточностью глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, механизмы раз-

вития. Роль лекарственных факторов в развитии гемолиза эритроцитов. Фавизм, причины 
гемолиза эритроцитов.  

 95. Определение понятия, принципы классификации анемий.  

 96. Постгеморрагическая анемия, клинические формы. Стадии развития острой постгеморраги-
ческой анемии и картина крови при них.  

 97. В12– и фолиево–дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Особенности кроветворения, 
картина периферической крови и основные клинические симптомы. Принципы патогенети-
ческой терапии. 

 98. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина периферической крови. 
 99. Гемолитические анемии, определение понятия. Виды врожденных и приобретенных гемо-

литических анемий.  
 100. Токсические гемолитические анемии, основные этиологические факторы и патогенез. 
 101. Определение понятия и классификация лейкозов. Картина крови и особенности крове-

творения при различных видах лейкозов. Патогенез основных клинических симптомов. 
Этиология и патогенез лейкозов.  

 102. Гемоглобинозы, определение понятия и географическое распространение. Генетика ге-
моглобинозов, изменение молекулярной структуры гемоглобина в период внутриутробного 
развития. 

 103. b -талассемия, структура гемоглобина и механизмы повреждения эритроцитов. Патогенез 
изменений внутренних органов. 

 104. Талассемия, определение понятия a -талассемия, изменение структуры гемоглобина и 
клинические формы. Основной патогенетический механизм клинических проявлений  
 105. Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), этиология и патогенез. Механизмы 

основных клинических симптомов. Принципы патогенетического лечения. 
 106. Лейкоцитозы физиологические и патологические. Основные этиологические факторы 

развития лейкоцитозов. Классификация лейкоцитозов по характеру изменения лейкоцитар-
ной формулы. 
 107. Лейкопении физиологические и патологические. Основные этиологические факторы. Де-

генеративные изменения лейкоцитов. 



 108. Гемофилии, определение понятия и генетика. Механизмы нарушения свертывания крови 
и клинические формы.  

 109. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн – Геноха), этиологические факторы, пато-
генез и основные клинические формы. 
 110. Лейкоцитозы и лейкопении, определение понятия. 

 111. Нормальная формула крови человека.  
 112. Врожденная сфероцитарная гемолитическая анемия, гематологические признаки наслед-

ственного сфероцитоза. 
 113. Инфекционный мононуклеоз, этиология, патогенез и картина периферической крови. 
 114. Картина крови при лучевом поражении. Основные принципы патогенетической терапии 

лейкозов.  
 115. Симптоматические геморрагические диатезы. 

 116. Определение понятия и классификация форм геморрагических диатезов.  
 117. Лейкемоидные реакции, определение понятия, этиология и картина периферической кро-
ви. Отличие лейкозов от лейкемоидных реакций.  

 118. Печеночная недостаточность. Этиология, механизмы развития и патогенез нарушений 
обмена веществ. Печеночная кома, этиология и стадии развития. Патогенетические особен-

ности развития шунтовой, печеночно-клеточной и смешанной форм комы. Проявления ко-
мы и принципы патогенетической терапии.  
 119. Роль печени в регуляции гомеостаза, основные формы его нарушений при патологии пе-

чени, их этиология и патогенез. Барьерная функция печени по отношению к различным 
фармакологическим препаратам и эндогенным токсическим метаболитам и ее нарушения. 
 120. Желтухи, определение понятия. Нарушения желчеобразования, желчевыделения и обме-

на желчных пигментов. Надпочечная (гемолитическая) желтуха, этиология, патогенез, и ха-
рактер изменения желчных пигментов. Печеночная желтуха, этиология, патогенез, и харак-

тер изменения желчных пигментов. Подпеченочная (обтурационная) желтуха, этиология, 
патогенез, и характер изменения желчных пигментов. Цирроз печени, определение понятия, 
этиология, патогенез и проявления. Принципы патогенетической терапии.  

 121. Гемолитическая болезнь новорожденных. Роль резус–фактора и клинические формы. 
 122. Основные причины патологии желудочно-кишечного тракта. Неспецифические проявле-

ния нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта и их патогенез. Нарушения 
ферменто-выделительной деятельности слюнных желез, их роль в патогенезе кариеса. 
Нарушения аппетита, виды, патогенез. Дисфагии. Нарушения кислотообразовательной и 

моторно-эвакуаторной деятельности желудка. Типы желудочной секреции в патологии. По-
нятие об анацидном и гиперацидном гастритах.  

 123. Патогенез болезней «оперированного желудка». 
 124. Нарушения пищеварения, возникающие при нарушении экскреторной функции подже-
лудочной железы, характеристика, патогенез. Панкреатиты, этиология, классификация. Па-

тогенез острого панкреатита. Принципы патогенетической терапии панкреатита.  
 125. Процессы гидролиза в кишечнике и значение их нарушений в патологии всасывания. 

Формы и патогенез нарушений моторно-эвакуаторной деятельности кишечника, их связь с 
нарушениями всасывания. Патология экскреторной деятельности кишечника. Кишечная не-
проходимость, классификация форм и их патогенетическая характеристика. Стадии кишеч-

ной непроходимости и механизмы развития интоксикации организма.  
 126. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение, частота распро-

странения. Этиологические факторы язвенной болезни. Исторические вехи в развитии уче-
ния о язвенной болезни. Местные факторы ульцерогенеза. Роль нейро-эндокринных нару-
шений в механизмах ульцерогенеза. Общий патогенез язвенной болезни. Принципы патоге-

нетической терапии. 
 127. Микрофлора кишечника и ее роль в патогенезе заболеваний органов пищеварения 

 128. Современные представления о процессе мочеобразования и его регуляции. Проявления 
типовых нарушений функции почек, их характеристика и патогенез. Нарушения диуреза, 
механизмы их развития. Расстройства клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и 

секреции. Экстраренальные признаки заболеваний почек, их патогенез. Расстройства функ-



ции почек при изменениях нейроэндокринной регуляции их деятельности и при нарушениях 
кровообращения.  

 129. Пиелонефриты, определение. Этиология и патогенетические механизмы развития. По-
чечно-каменная болезнь, экзогенные и эндогенные этиологические факторы.  
 130. Почечная недостаточность, изменения состава крови и мочи. Патогенез острой почечной 

недостаточности и ее проявлений. Хроническая почечная недостаточность, этиология и па-
тогенез клинических проявлений. Уремия и почечная кома. Определение и этиологические 

факторы. Патогенез развития уремии и механизмы основных клинических симптомов. Экс-
тракорпоральный диализ. 
 131. Острый диффузный гломерулонефрит, определение, этиология и патогенетические меха-

низмы. Патогенез клинических проявлений острого гломерулонефрита. Хронический диф-
фузный гломерулонефрит, определение, этиология и патогенетические механизмы, клини-

ческие проявления. Экспериментальные модели гломерулонефрита. 
 132. Нефротический синдром, основные клинические проявления и их патогенез. Этиология и 
патогенез первичного и вторичного нефротического синдрома.  

 133. Определение понятия боль, биологическое значение боли. Механизмы боли: перифери-
ческие, центральные. Механизмы регуляции болевой чувствительности. Головная боль, 

причины и общие представления о механизмах развития. Кардиалгии, клинические особен-
ности и их патогенетическая роль. Абдоминальная боль, причины возникновения. Почечная 
боль, причины и клинические особенности. 

 134. Патофизиология функциональных неврозов. Определение понятия «невроз». Классифи-
кация типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову и роль типов высшей нервной 
деятельности в возникновении неврозов. Этиология неврозов. Типовые изменения нервных 

процессов при неврозах. Соматические проявления неврозов. Клинические формы неврозов 
и их характеристика. Вторичные (симптоматические) неврозы.  

 135. Нервные механизмы развития трофических расстройств. Работы И.П. Павлова о трофи-
ческой иннервации тканей. Роль нарушений трофической функции нервной системы в воз-
никновении патологических процессов. Значение работ И.П. Павлова, Л.А. Орбели и А.Д. 

Сперанского для изучения механизмов трофических расстройств при патологии нервной си-
стемы. 

 136. Определение понятия «наркотические средства». Основные наркотические и психотроп-
ные вещества. Стадийность развития наркоманий, психический и физический типы нарко-
тической зависимости. Патогенетические механизмы наркоманий. Роль эмоционально – по-

зитивных реакций в развитии наркоманий. Понятие об эмоциях и эмоциональных состояни-
ях, их нейроанатомия и нейрофизиология. Инструментальные методы воздействия на эмо-

циональные центры. «Старт- и стоп-зоны» головного мозга. Психофармакология эмоцио-
нально – позитивных состояний. Наркомании и опиатные системы мозга. Клеточные и гу-
моральные системы наркоманий. Патофизиологические системы алкоголизма. 

 137. Патологические рефлексы условные и безусловные. Отличия патологического условного 
рефлекса от физиологического.  

 138. Основные пути нарушений функции желез внутренней секреции. Значение расстройств 
нервно-эндокринных взаимодействий в патогенезе эндокринопатий. Гипер-, гипо- и дис-
функция желез внутренней секреции. Экспериментальные методы получения эндокринопа-

тий. 
 139. Механизмы расстройств, возникающих в организме при нарушениях функции половых 

желез. Дисфункция яичников, этиология и патогенез первичного гипогонадизма. Патогенез 
синдрома Шерешевского – Тернера. Трисомия Х. Вторичный гипогонадизм, возможные по-
следствия для организма. 

 140. Патофизиология гипотиреозов. Микседема, определение, этиологические факторы и па-
тогенез. Механизмы развития клинических проявлений микседемы. Патогенетические раз-

личия эндемического и спорадического зоба. Патологические последствия развития недо-
статочности щитовидной железы в детском возрасте. 



 141. Абсолютный вторичный гипоинсулинизм, причины и механизмы развития. Нарушение 
толерантности к глюкозе, диагностическая роль теста с сахарной нагрузкой. Гестационный 

диабет (диабет беременных), патогенетические особенности развития.  
 142. Тимус, морфо-функциональные особенности развития и участие в процессах иммунной 
защиты. Атрофические и гиперпластические процессы в зобной железе. Status thymico – 

lymphaticus, расстройства в организме.  
 143. Определения понятия миастения и ее патогенез.  

 144. Патофизиология нарушений функций щитовидной железы. Роль гормонов щитовидной 
железы в организме. Диффузный токсический зоб, определение, этиология, механизмы раз-
вития. Патогенез нарушений обменных процессов в организме при патологии эндокринной 

функции щитовидной железы.  
 145. Патофизиология нарушений функции яичек. Первичный гипогонадизм и синдром 

Клайнфельтера. Кастрация. Влияние нарушений деятельности половых желез на функцию 
нервной системы и обмен веществ. 
 146. Гипоталамо-гипофизарная система и гормоны гипофиза. Расстройства в организме при 

гипо- и гиперфункции передней доли гипофиза, их механизмы. Болезнь Иценко –Кушинга и 
патогенез клинических проявлений. Гипофункция задней доли гипофиза, механизм разви-

тия несахарного диабета.  
 147. Механизмы развития основных клинических проявления гипертиреоза и принципы пато-
генетической терапии.  

 148. Острая и хроническая недостаточность надпочечников, причины и основные проявления. 
Патогенез развития и клинических проявлений Аддисоновой болезни. Расстройства в орга-
низме гиперфункции надпочечников. Последствия чрезмерной гормонотерапии кортикосте-

роидами и патогенетические механизмы «синдрома отмены». 
 149. Функциональное значение эпифиза. Связь эпифиза с другими эндокринными железами. 

Патология эпифиза. 
 150. Нарушения функции паращитовидных желез. Гипопаратиреоз и патогенез тетании. Ги-
перпаратиреоз. 

 151. Общие закономерности деятельности высших отделов центральной нервной системы и 
значение их нарушений в патогенезе нервных расстройств. Экспериментальные методы 

воспроизведения патологии высшей нервной деятельности. Учение И.П. Павлова о нервных 
центрах и его значение для объяснения механизмов восстановления утраченных функций. 
 

 

Критерии оценки кандидатского экзамена (билеты): 

  оценка "отлично" выставляется обучающемуся за всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала по патофизиологии, умение свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. Оценка "отлично" выставляется обучающе-
муся, усвоившему взаимосвязь основных понятий патофизиологии и патологии и их значе-
ние для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала.  

  оценка "хорошо" выставляется за полное знание учебно-программного материала, 

успешное выполнение задания, предусмотренного программой, усвоение основной литера-
туры, рекомендованной рабочей программой. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и допустившим незначитель-
ные погрешности в ответе; 

  оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся за знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, за 
умение выполнять задания, знакомство с основной литературой, предусмотренных програм-

мой, и имеющиеся значительные погрешности в ответе на экзамене; 
  оценка "неудовлетворительно" выставляется  за недостаточное знание основного 

учебно-программного материала и допущенные принципиальные ошибки в выполнении за-

даний, предусмотренных программой.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

 

Пояснительная записка 

Программа дисциплины «Медико-биологическая статистика» рассчитана на приобретение 

аспирантами знаний, умений и навыков в области медико-биологической статистики, свя-
занных с выполнением научно-исследовательской работы. Выбор конкретных статистиче-
ских методик зависит от многих от обстоятельств не последним из которых является уровень 

подготовки аспиранта в области медико-биологическая статистика. 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологическая статистика» является подготовка ас-
пирантов к научным исследованиям с позиции доказательной медицины.  
Задачи подготовки аспирантов по дисциплине «Медико-биологическая статистика» направ-

лены на глубокое осмысление существующих методов статистического исследования, фор-
мирование навыков проведения основных видов статистического исследования и умения 

правильной интерпретации полученных результатов. 
 

2. Место дисциплины  

Дисциплина «Медико-биологическая статистика» Б1.В. ОД.2 относится к разделу блок 1 
дисциплины (модуля), вариационная часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

- 3 зачетных единиц; 

- 108 часов. 
4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов уче б-

ной работы: 

- лекции; 
- практические занятия. 

5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 
6. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Медико-биологическая статистика»: зачет (тесто-

вый контроль). 
7. Карта формируемых компетенций  

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

дисциплины «Медико-биологическая статистика»  

Направление подготовки 

30.06.01 фундаментальная медицина 

 
Ком-

петен-
ция 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды  
занятий 

Оценочные 
средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-

Знать: современные мето-
ды статистического анали-
за с позиции доказательной 
медицины научные дости-
жения в области фунда-
ментальной медицины 

Лекции, 
практические 
занятия, СРО 

Тестовый 
контроль  
 

Уметь: применять пара-
метрические и непарамет-
рические методы статисти-



стях ческого анализа, интерпре-
тировать полученные ре-
зультаты, сравнивать соб-
ственные результаты с ре-
зультатами исследований 
российских и зарубежных 
авторов для оценки досто-
верности, генерировать 
новые идеи при проведе-
нии научно-
исследовательских работ 

Владеть: современными 
методами статистического 
анализа и синтеза 

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

Знать: научные направле-
ния российских и между-
народных исследований в 
области медицинской ста-
тистики по проблемам 
фундаментальной медици-
ны. 

Лекции, 
практические 
занятия, СРО 

Тестовый 
контроль  
 

Уметь: использовать ре-
зультаты российских и 
международных исследо-
ваний в процессе выполне-
ния научной работы 

Владеть: статистическими 
методами анализа и синте-
за, используемые россий-
скими и международными 
исследователями 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность и готов-
ность к организации 
проведения фундамен-
тальных 
научных исследований в 
области биологии и ме-
дицины 

Знать: методику организа-
ции статистического науч-
ного исследования 
Уметь: планировать науч-
ное исследование, состав-
лять план и программу ис-
следования 
Владеть: методами органи-
зации проведения стати-
стического исследования 
по вопросам фундамен-
тальной медицины 

Лекции, 
практические 
занятия, СРО 

Тестовый 
контроль  
 

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

Знать: основные современ-
ные методы проведения 
статистического исследо-
вания в области биологии и 
медицины. 
Уметь: составлять первич-
ные учетные документы и 
анкеты для сбора материа-
ла исследования, правиль-
но представлять статисти-
ческие данные в графиче-
ском и табличном форма-
тах, правильно подобрать 
методы статистической 
обработки и анализа.  

Лекции, 
практические 
занятия, СРО 

Тестовый 
контроль  
 



Владеть: методами матема-
тико-статистических ис-
следований 

ОПК-3 способность и готов-
ность к анализу, обоб-
щению и публичному 
представлению результа-
тов выполненных науч-
ных исследований 

 

Знать: методы статистиче-
ского анализа и обобщения 
материалов собственных 
исследований,  
Уметь: анализировать и 
обобщать материал иссле-
дования с применением 
методов санитарной стати-
стики 
Владеть: методами анали-
за, обобщения материала с 
применением корреляци-
онного анализа, оценки 
достоверности результатов 
исследования 

Лекции, 
практические 
занятия, СРО 

Тестовый 
контроль  
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Прак/сем. 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1. Раздел 1. Методы статистического 
анализа здоровья населения 

12 2 4 6 

2. Раздел 2. Графическое и таблич-

ное представление данных 
8 2 2 4 

3. Раздел 3. Основы математико-
статистической обработки данных 

18 4 4 10 

4. Раздел 4. Выбор непараметриче-
ских критериев для оценки ре-

зультатов медицинских исследо-
ваний 

24 4 6 14 

5. Раздел 5. Статистическая (корре-

ляционная) связь между призна-
ками. Виды связи. 

14 2 6 6 

6. Раздел 6. Дисперсионный анализ 18 2 6 10 

7. Раздел 7. Ряды динамики, методы 

расчета показателей 
12 2 4 6 

8.  Зачетное занятие 2       

9 Всего 108 18 32 56 

 

Содержание разделов дисциплины: темы лекций 
 

Разделы Темы Часы 

Раздел 1. Методы статистиче-
ского анализа здоровья населе-

ния 

Информатизация здравоохранения. Организа-
ция и этапы статистического исследования.  

2 

Раздел 2. Графическое и таб-
личное представление данных  

Типы диаграмм, специальные диаграммы, таб-
личное оформление статистических данных 

2 



Раздел 3. Основы математико-

статистической обработки дан-
ных 

Применение методов аналитической статисти-

ки в социально-гигиенических и клинических 
исследованиях. Классификация методов стати-

стической проверки гипотез.  

4 

Раздел 4. Выбор непараметри-
ческих критериев для оценки 
результатов медицинских ис-

следований 

Применение непараметрических критериев для 
определения существующих различий сово-
купностей (зависимых и независимых) 

4 

 Раздел 5. Статистическая 
(корреляционная) связь между 

признаками. Виды связи. 

Регрессия. Коэффициенты линейной корреля-
ции Пирсона, ранговой корреляции Спирмена, 

множественная корреляция. 

2 

Раздел 6. Дисперсионный ана-
лиз 

 

Одно-, двухфакторный дисперсионный анализ, 
значение, критерии оценки 

2 

Раздел 7.  Ряды динамики, ме-
тоды расчета показателей 

Виды рядов динамики. Вычисление показате-
лей рядов, прогнозирование. 

2 

 

Тематический план практических занятий по дисциплине «Медико-биологическая ста-

тистика» 

Разделы Темы Часы 

Раздел 1. Методы стати-
стического анализа здо-

ровья населения 

 

Дизайн исследования. Программа сбора, гене-
ральная и выборочная совокупность. Типы дан-

ных. 

2 

Программа статистической разработки, группи-
ровки данных. 

2 

Раздел 2. Графическое и 
табличное представление 

данных  

  

Типы диаграмм, специальные диаграммы, таб-
личное оформление статистических данных. Ме-

тодика построения диаграмм в программе в Ex-
cel, М.Word. 

2 

Раздел 3. Основы мате-
матико-статистической 

обработки данных 

 

Показатели описательной статистики. Ряды рас-
пределений. Вариационные ряды. Средние вели-

чины. Нормальное распределение. Дисперсия. 
Среднее квадратическое распределение. 

2 

Статистическая проверка гипотез при нормаль-

ном распределении данных. Критерий Стьюден-
та.  Оценка статистических параметров по выбо-

рочным данным. Доверительная вероятность. 

2 

Раздел 4. Выбор непара-
метрических критериев 
для оценки результатов 

медицинских исследова-
ний 

  

Классификация и назначение методов. 2 

Применение непараметрических критериев для 
определения существующих различий зависи-

мых совокупностей. Работа со статистическими 
программами Statistica 10. 

2 

Применение непараметрических критериев для 

определения существующих различий  незави-
симых совокупностей. Работа со статистически-
ми программами Statistica 10. 

2 

Раздел 5. Статистиче-

ская (корреляционная) 
связь между признаками. 

Виды связи. 

Виды связи. Классификация  методов. Критерии 

оценки. Применение в научных исследованиях. 
2 

Коэффициенты линейной корреляции Пирсона, 
ранговой корреляции Спирмена. 

2 



  Регрессия, множественная корреляция. Работа со 

статистическими программами Statistica 10. 
2 

Раздел 6. Дисперсион-
ный анализ 

  

Одно-, двухфакторный дисперсионный анализ, 
значение, критерии оценки. Работа со статисти-

ческими программами Statistica 10. 

6 

Раздел 7. Ряды динами-
ки, методы расчета пока-
зателей 

Виды рядов динамики. Вычисление показателей 
рядов, прогнозирование. 
Работа со статистическими программами Excel, 

BIOSTAT, Statistica 10 

4 

 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Медико-

биологическая статистика» 

Разделы Темы Часы 

Раздел 1. Методы стати-
стического анализа здо-

ровья населения 

Дизайн исследования. Программа сбора, гене-
ральная и выборочная совокупность. Составле-

ние плана и программы статистического иссле-
дования, формулировка целей и задач. Формиро-
вание выборочной совокупности. 

6 

Раздел 2. Графическое и 
табличное представле-
ние данных  

 

Типы диаграмм, специальные диаграммы, таб-
личное оформление статистических данных. По-
строение диаграмм секторных, столбиковых, ли-

нейных и радиальных диаграмм в программе в 
Excel, М.Word. Составление макета таблиц. 

4 

Раздел 3. Основы мате-

матико-статистической 
обработки данных 

 

Типы данных. Виды распределений, Нормальное 

распределение. Средние и относительные вели-
чины. Методика расчета. Работа со статистиче-
скими программами Excel, BIOSTAT, Statistica 

10. 

5 

Статистическая проверка гипотез при нормаль-
ном распределении данных. Критерий Стьюден-

та.  Оценка статистических параметров по выбо-
рочным данным. Доверительная вероятность. 
Работа со статистическими программами Excel, 

BIOSTAT, Statistica 10. 

5 

Раздел 4. Выбор непа-
раметрических критери-

ев для оценки результа-
тов медицинских иссле-
дований 

 

Применение непараметрических критериев для 
определения существующих различий зависи-

мых совокупностей. Методы сравнения 3-х  и 
более групп. 

5 

Применение непараметрических критериев для 

определения существующих различий  незави-
симых совокупностей. Методы сравнения 3-х  и 
более групп. 

5 

Работа со статистическими программами Excel, 

BIOSTAT, Statistica 10. 

4 

Раздел 5. Статистиче-

ская (корреляционная) 
связь между признака-

ми. Виды связи.  

Коэффициенты линейной корреляции Пирсона, 

ранговой корреляции Спирмена. Взаимосвязи 
между качественными признаками, коэффициен-

ты сопряженности. Работа со статистическими 
программами Excel, BIOSTAT, Statistica 10.. 

6 

Раздел 6. Дисперсион-
ный анализ 

Одно-, двухфакторный дисперсионный анализ, 
значение, критерии оценки. Работа со статисти-

5 



  ческими программами. 

Двухфакторный дисперсионный анализ, значе-

ние, критерии оценки. Работа со статистически-
ми программами Statistica 10, Excel. 

5 

Раздел 7.  Ряды динами-

ки, методы расчета по-
казателей 

Виды рядов динамики. Вычисление показателей 

рядов, прогнозирование. 
Работа со статистическими программами Excel, 

BIOSTAT. 

6 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 1. Общественное здоровье и здравоохранение / Б.А. Миняев, Н.И. Вишняков. - Учебное 
пособие, 2012. – 489 с. 

 2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Под ред. Щепина О.П.,  Медика 

В.А. - Изд. группа: «ГЭОТАР-Медиа» - 2011 г.- 592 с. 
 3. Лисицын, Ю.П Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. - 544 с. – 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html 

 4. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учеб-

ник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423776.html 
 5. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: рук. к 

практ. занятиям: учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427224.html 

 6. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 
и здравоохранения: учебное пособие для практических занятий / Под ред. Кучеренко В.З. - 
Изд. группа: «ГЭОТАР-Медиа» - 2007 г. - 256 с. 

 7. Общественное здоровье и здравоохранение. / Медик В.А. и др. - в 3-х частях. - Новго-
род, 2003.  

 8. Медицинская статистика / Под ред. Анохина Л.В. / Л.В. Анохин, Г.А. Пономарева, 
О.Е. Коновалов, С.Н. Рубцов, О.В. Медведева. - Рязань, 2002. 

 9. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения /В.З.Кучеренко. - Учебное пособие, 2006. 
 Дополнительная литература 

 1. Основы математико-статистической обработки медико-биологической информации 
(краткий обзор в двух частях) /под ред. Е.М.Гареева. – Уфа, 2009. – 540 с.  

 2. Медик, В. А. Статистика здоровья населения и здравоохранения [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. А. Медик, М. С. Токмачев. - Электрон. текстовые дан. - М.: Фи-
нансы и статистика, 2009. - 368 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785279033720.html 
2. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных – // М., 2002. 
3. Юнкеров В.И. Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицин-

ских исследований //Санкт-Петербург – 2002. 
4. Сергиенко В.И. Бондарева И.Б.// Практическое руководство. Математическая стати-

стика в клинических исследованиях. М, 2006. 
5. Герасимов А.Н. // Учебное пособие. Медицинская статистика. М – 2007. 
6. Зайцев В.М. Лифляндский В.Г. Маринкин В.И. // Учебное пособие. Прикладная меди-

цинская статистика. Санкт-Петербург, 2006. 
7. Медик В.А. Токмачев М.С. // Учебное пособие. Математическая статистика в меди-

цине. М, 2007. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html


8. STATISTICA/ Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. 
(+СD). – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил. 

 

Полезные ссылки 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

http://www.minzdravsoc.ru/ 
2.Учебная литература 

http://medvuz.info/load  
3. The Cochrane Collaboration - Международное Кокрановское сотрудничество 

(http://www.cochrane.org) 

4. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины  
http://www.osdm.org 

 

 
Матрица формируемых компетенций по направлению подготовки 

30.06.01 фундаментальная медицина 

 
Разделы дисци-

плины 

Компетенции 
(УК-1) способ-

ность к критиче-

скому анализу и 

оценке современ-
ных научных до-

стижений, генери-

рованию новых 

идей при решении 

исследовательских 
и практических 

задач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях 

(УК-3)  

готовность 

участвовать в 

работе россий-
ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вов по реше-
нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

(ОПК-1) 

способность и 

готовность к орга-

низации проведе-
ния фундамен-

тальных 

научных исследо-

ваний в области 

биологии и меди-
цины 

(ОПК-2) 

способность и 

готовность к 

проведению 
научных ис-

следований в 

области биоло-

гии и медици-

ны 

(ОПК-3) спо-

собность и 

готовность к 

анализу, обоб-
щению и пуб-

личному пред-

ставлению 

результатов 

выполненных 
научных ис-

следований 

 

Раздел 1. Методы 

статистического 

анализа здоровья 

населения 

+  +   

Раздел 2. Графи-

ческое и таблич-

ное представление 

данных  

+ +  +  

Раздел 3. Основы 

математико-

статистической 

обработки данных 

  + + + 

Раздел 4. Выбор 

непараметриче-

ских критериев 

для оценки ре-

зультатов меди-

цинских исследо-

ваний 

 + + + + 

Раздел 5. Стати-

стическая (корре-

ляционная) связь 

между признака-

ми. Виды связи.  

+ + +  + 

Раздел 6. Диспер-

сионный анализ  
+  + +  

Раздел 7. Ряды 

динамики, методы 

расчета показате-

лей 

+ + + +  

http://www.minzdravsoc.ru/
http://medvuz.info/load
http://www.cochrane.org/
http://www.osdm.org/


Фонд оценочных средств по дисциплине: 

- форма промежуточной аттестации: 

- зачет в виде тестовых заданий   
- требования к промежуточной аттестации: 

тесты по всем разделам дисциплины. 

- перечень оценочных средств 

комплект тестовых заданий (приложение 1-МБС) 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов составит 
71 и выше; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов соста-
вит 70 и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В НАУКЕ» 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Электронно-информационные ресурсы в науке» разрабо-
тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования (аспирантура) и учебного плана специальностей аспирантуры БГМУ. 
 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Электронно-информационные ресурсы в науке» является си-
стематизация знаний об информационно-библиографических ресурсах и формирование про-

фессиональные компетенции, позволяющих использовать лицензионные электронные ресур-
сы в процессе создания диссертационного исследования. 

 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование представление о квалифицированном поиске научной информации в элек-
тронных каталогах, базах данных и информационно-библиографических ресурсах как о не-

обходимом условии организации системной научной работы;  
- формирование представление о системе библиографических классификаций и индексов для 
свободной ориентации в различных базах данных, каталогах, картотеках и книжных фондах;  

- закрепление навыков в области библиографического поиска, создания библиографических 
описаний документов на различных носителях и правил оформления библиографических 

ссылок разных видов; 
- знакомство с официальными электронными научными российскими и зарубежными ресур-
сами, используемыми в научных исследованиях; 

повышение качество библиографического оформления научных работ, отражающих общую 
культуру и компетенции. 

 

 

Актуальность дисциплины: 

Полученные теоретические сведения и практические навыки аспиранты смогут применить 
при отборе, оценке и анализе источников для научной работы по избранной теме, подготовке 

диссертационных исследований и публикаций. Электронные полнотекстовые, реферативные 
и наукометрические ресурсы, поисково-информационные инструменты, предоставляемые 
современными библиотеками, значительно расширяют возможности научной работы для 

компетентного пользователя. Знание и соблюдение требований к библиографическому опи-
санию документов и оформлению библиографических ссылок демонстрирует общую и науч-

ную культуру, позволяет идентифицировать использованные источники.  
 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Электронно-информационные ресурсы в науке» относится к разделу 

Блок 1 Образовательные дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисципли-
ны ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспиран-
туре. 

 
 

 
 



3.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

- 3 зачётных единицы 

- 108 академических часов. 
 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 
- самостоятельная работа 
5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой; 
- изучение ГОСТов и документов Высшей аттестационной комиссии  
 

6. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Электронно-информационные ресурсы в науке»: 

зачет. 
 

7. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

дисциплины «Электронно-информационные ресурсы в науке» 

 
Ком- 

Петен- 
ция 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-
сти) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 способность к кри-
тическому анализу 

и оценке современ-
ных научных до-

стижений, генери-
рованию новых 
идей при решении 

исследовательских 
и практических за-

дач 

Знать: 

принципы построения научно-

го исследования в соответ-
ствующей области наук, тре-

бования к оформлению биб-
лиографического списка и 
ссылок в исследовании 

Уметь: 

обосновать актуальность, но-

визну, теоретическую и прак-
тическую значимость соб-
ственного исследования, опре-

делять методологию исследо-
вания, уметь делать выводы из 

проведенного исследования и 
определять перспективы даль-
нейшей работы, уметь анали-

зировать собранный эмпириче-
ский материал и делать досто-

верные выводы, отстаивать 
собственную научную концеп-
цию в дискуссии  

Владеть: 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной литера-
туре, владеть логикой научно-
го исследования, терминоло-

гическим аппаратом научного 
исследования, научным стилем 

Лекции, 
практические 

занятия 

зачет  
 



изложения собственной кон-

цепции 

УК-3 готовность участ-
вовать в работе 

российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-

лективов по реше-
нию научных и 

научно-
образовательных 
задач 

Знать: 

особенности представления 

результатов научной деятель-
ности в устной и письменной 
форме при работе в россий-

ских и международных иссле-
довательских коллективах 

Уметь: 

следовать нормам, принятым в 
научном общении при работе в 

российских и международных 
исследовательских коллективах 

с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 

Владеть: 

навыками анализа методологи-
ческих проблем, в. т.ч. меж-

дисциплинарного характера, 
возникающих при работе по 
решению научных и научно-

образовательных задач в рос-
сийских или международных 

исследовательских коллективах 

Лекции, 
практические 

занятия 

зачет  
 

УК-4 готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-

гии научной комму-
никации на государ-

ственном и ино-
странном языках  

Знать: 

стилистические особенности 
представления результатов 

научной деятельности в устной 
и письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 
языках 

Уметь: 

навыками анализа научных 
текстов на государственном и 

иностранном языках 

Владеть: 

Различными методами, техно-

логиями и типами коммуника-
ций при осуществлении про-

фессиональной деятельности 
на государственном и ино-
странном языках 

Лекции, 
практические 
занятия 

зачет  
 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

3 

способность и го-
товность к анализу, 
обобщению и пуб-

личному представ-
лению результатов 

выполненных науч-
ных исследований 

знать: 
- способы анализа имеющейся 
информации; методологию, кон-
кретные методы и приемы науч-
но-исследовательской работы с 
использованием современных 
информационных компьютерных 
технологий с учетом правил со-
блюдения авторских прав 

уметь:  

- ставить задачу и выполнять 

Лекции, 
практические 
занятия 

зачет  
 



научные исследования при ре-

шении конкретных задач по 
направлению подготовки с ис-

пользованием современной 
электронно-информационных 
средств; 

- применять теоретические 
знания по методам сбора, хра-

нения, обработки и передачи 
информации с использованием 
современных информацион-

ных компьютерных техноло-
гий с учетом правил соблюде-

ния авторских прав  
владеть: 

- навыками самостоятельной 

научно-исследовательской де-
ятельности; 

- практическими навыками и 
знаниями использования со-
временных информационных 

компьютерных технологий в 
научных исследованиях; 

 - современными компьютер-
ными технологиями для сбора 
и анализа научной информа-

ции в сфере медицины и здра-
воохранения  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

темы 

Содержание Вид занятия и 

количество часов 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 

занятия 

СР 

Тема 1. Базы 
данных. Виды 

баз данных, ос-
новные характе-
ристики и назна-

чение. Способы 
доступа 

Информационные источники: назначение, 
функции, виды; 

Система информационных изданий как сред-
ство мониторинга вторичных документаль-
ных потоков; 

Традиционные источники информации; 
Система информационных изданий всерос-

сийского уровня (РКП, ВИНИТИ, ИНИОН и 
др.); 
Электронные источники информации; 

Система электронных источников информа-
ции (базы данных, электронные каталоги, 

ЭБС и др.) 
Типы и виды баз данных. Различия по кон-
тенту; 

Библиографические базы данных; 
Реферативные базы данных; 

Полнотекстовые базы данных; 
Качественные и количественные характери-

2 2 18 



стики БД; 

Способы доступа; 
Алгоритм выбора системы информационных 

источников, позволяющих следить за пото-
ком профессиональной литературы 

Тема 2. Инфор-
мационное про-

странство меди-
цинских библио-

тек России и за-
рубежья 

Обзор ведущих российских и зарубежных 
медицинских библиотек в сети Интернет;  

Зависимость между типом информационного 
запроса и источником разыскания; 

Библиотека БГМУ. Структура странички 
библиотеки на сайте университета. Элек-
тронные ресурсы: структура, объем, виды до-

кументов. Алгоритм поиска;  
Центральная научная медицинская библиоте-

ка ММА им. И. М. Сеченова. Электронные 
ресурсы библиотеки: структура и характери-
стика. Виды и алгоритм поиска в электрон-

ном каталоге. Выгрузка результатов поиска;  
Сводный каталог аналитической росписи ста-

тей из российских биомедицинских периоди-
ческих журналов «МedArt». Структура ин-
терфейса сводного каталога в Интернет и на 

лазерных дисках. Методика поиска;  
Научная электронная библиотека. Электрон-

ные ресурсы библиотеки. Виды и алгоритм 
поиска. Российский индекс научного цитиро-
вания; 

Базы данных и электронные журналы на 
платформе OVIDSP. Виды и алгоритм поиска 

в электронном каталоге. Выгрузка результа-
тов поиска. 

2 2 18 

Тема 3. Профес-
сиональный по-

иск медицин-
ской информа-

ции 

Профессиональный поиск информации в базах 
данных;  

Общая технология поиска документов; 
Установление типа информационного запроса; 

Поиск в электронном каталоге с читательского 
места АРМ «Читатель» системы ИРБИС;  
Средства сервиса и общая характеристика интер-

фейса;  
Функции поиска: простой и сложный поиски, по-

следовательный поиск, интеллект-поиск;  
Автоматизированные информационно-поисковые 
системы в медицине:  

информационно-поисковый язык MeSH;  
структура (главные и неглавные дескрипторы, 

модификаторы);  
Составление поисковых предписаний; 
Составление поисковых предписаний с использо-

ванием тезауруса по медицине MeSH;  
Многоаспектный поиск: применение булевых 

операторов;  
Работа с полнотекстовыми базами данных;  
Поиск, просмотр и выгрузка результатов поиска 

на различные носители.  

2 4 26 



Тема 4. Оформ-

ление научной 
работы. Общие 

требования. 
ГОСТ. 

Общие требования к оформлению научной 

работы: титульный лист, оглавление, введе-
ние, основные части научной работы, заклю-

чение; 
Общие требования к оформлению иллюстра-
тивного материала; 

Библиографическая ссылка как средство 
научной коммуникации; 

Виды ссылок и их оформление; 
Правила цитирования и оформления цитат. 
Понятие о «цитат-поведении» потребителя 

информации; 
Оформление списка литературы; 

Процедура защиты диссертационной работы; 
Подготовка к защите; 
Оформление диссертационного дела. 

2 4 24 

 
Технологии освоения программы 

Аспирантам на аудиторных занятиях дается теоретический материал, раскрывающий 

заявленные в программе темы, предлагаются источники и ресурсы, которые помогут само-
стоятельно повторить и углубить знания по дисциплине, а также закрепить навыки по и с-

пользованию полученных теоретических знаний. В конце практических занятий даются ин-
дивидуальные задания с целью закрепления изученного материала. Самостоятельная работа 
предполагает углубленную работу аспиранта по проведению всестороннего поиска по теме 

научной работы, составление списка литературы по избранной специальности с оформление 
различного вида библиографических ссылок на использованные источники. В процессе 
освоения программы даются индивидуальные консультации и рекомендации по изучаемым 

темам. 
 

Организация самостоятельной работы 

Аспирантам дается задание по изученным на аудиторных занятиях темам, определя-
ется круг электронных и печатных ресурсов, необходимых для выполнения самостоятельной 

работы. Для выполнения работы предоставляется специализированная мультимедийная 
аудитория, оснащенная персональными компьютерами и доступ к электронной научной ин-

формации. Доступ к онлайновым каталогам библиотек и реферирующих центров России и 
мира возможен с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Выполненные задания проверяются преподавателем, даются рекомендации и кон-

сультации, восполняются выявленные лакуны в знаниях слушателей. 
 

Виды самостоятельной работы 

Тема дисциплины Вид самостоятельной работы 

Тема 1. Базы данных. 
Виды баз данных, ос-

новные характеристики 
и назначение. Способы 
доступа  

Проработка конспектов лекций; 
Изучение различных информационных источников; 

Работа в читальном зале библиотеки со справочно-
библиографическими изданиями; 
Изучение технологии поиска информации; 

Работа со справочной литературой; 
Создание личных папок и аккаунтов в различных базах дан-

ных; 
Настройка оповещений о новых поступлениях по теме диссер-
тации 

Тема 2. Информацион-

ное пространство меди-
цинских библиотек Рос-

Регистрация в электронных библиотеках (например, 

elibrary.ru); 
Анализ различных источников информации;  



сии и зарубежья Работа по поиску и отбору информации в традиционных ин-

формационных источниках: летописи Российской книжной 
палаты, реферативные журналы ВИНИТИ, сборники 

ВНИРиОКР; 
Подготовка перечня информационных изданий, обеспечиваю-
щих слежение за потоком публикаций по теме диссертации 

Тема 3. Профессио-

нальный поиск меди-
цинской информации 

Поиск и отбор информации в различных видах лицензионных 

электронных ресурсов (на основе подписки научной библиоте-
ки ГБОУ ВПО БашГМУ) по теме диссертационного исследо-

вания; 
Осуществление анализа определений основных (базовых) по-
нятий, отражающих тему диссертации; 

Постановка ключевых слов и выбор тематических предметных 
рубрик с помощью алфавитно-предметного указателя MeSH; 

Подбор литературы по заданной теме в различных библиогра-
фических базах, онлайновых каталогах и картотеках; 
Формирование списка литературы на основании найденной 

информации 

Тема 4. Оформление 
научной работы. Общие 

требования. ГОСТ 

Изучение ГОСТов и документов Высшей аттестационной ко-
миссии; 

Подготовка фрагмента диссертационного исследования в со-
ответствие с ГОСТ; 
Создание и оформление списка литературы на основе найден-

ных источников;  
Оценка правильность составления библиографического описа-

ния в соответствии с ГОСТом; 
Анализ видов документов, представленных в списке литерату-
ры научной работы; 

Оформление библиографических ссылок разного вида на 
найденные источники 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Для проведения занятий по дисциплине «Электронно-информационные ресурсы в науке», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материаль-
но-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам: 

 • учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели; 
 • комплект проекционного мультимедийного оборудования; 

 • компьютерный класс с доступом к сети Интернет; 
 • библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях. 



9. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
Направление  

подготовки 

Универсальные компетенции 

Направление  

подготовки 

 

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 междис-

циплинарных областях 

УК-2 способность 

проектировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междисци-

плинарные, на основе 

целостного системно-

го научного мировоз-

зрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

УК-3 готовность участ-

вовать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность исполь-

зовать современные ме-

тоды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках  

УК-5 способность 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности 

УК-6 способность 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина 

+ 

 

 + +   

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность и 

готовность к органи-

зации проведения 

фундаментальных 

научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

ОПК-2 способность и 

готовность к проведе-

нию фундаментальных 

научных исследований 

в области биологии и 

медицины 

ОПК-3 способность и 

готовность к анализу, 

обобщению и публич-

ному представлению 

результатов выполнен-

ных научных исследо-

ваний 

ОПК-4 готовностью к 

внедрению разработан-

ных методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

ОПК-5 способность и 

готовность к исполь-

зованию лаборатор-

ной и инструменталь-

ной базы для получе-

ния научных данных 

ОПК-6 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

  +    

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине Электронно-информационные ресурсы в науке  

 

Форма контроля: Зачет проводится по билетам (приложение 1-ЭИРН) 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Тема 1. 

Задачи информационно-аналитического обеспечения сфер науки и образования.  
Что такое традиционные источники научной информации? Какая литература к ним относит-

ся? 

Роль каталогов в передаче информации о фонде библиотеки. Принципы организации элек-
тронного каталога научной библиотеки. 

В чем взаимосвязь между первичными и вторичными документами? 
Что такое электронные информационные источники? Определение, виды, назначение. 
Дайте определение понятия «базы данных». Назовите основные виды баз данных.  

Назовите универсальные поисковые системы Internet и библиографические ресурсы Internet. 
Поиск научно-технической информации в Интернет. 

Дайте определение и назовите полнотекстовые базы данных мировых агрегаторов научной 
информации. 

Дайте определение и назовите образовательные и научные порталы.  

Перечислите полнотекстовые журнальные базы данных ведущих академических издателей и 
дайте их описание. 

Что такое реферативная база данных? В чем заключается отличие реферативной базы данных 

от полнотекстовой? 
Что такое библиографическая база данных? В чем ее отличие от электронного каталога биб-

лиотеки? 
Какими характеристиками должны обладать академические информационные ресурсы?  
Назовите способы организации доступа к электронными научным ресурсам.  

Что такое «распределенные базы данных». Базы знаний?  
Что такое движение «открытого доступа» (Open access)? История движения, современное 

состояние. 
Тема 2. 

В чем заключается алгоритм поиска в электронных научных ресурсах? 

Общность и различия поиска в базах данных и электронных библиотеках. 
Сколько баз данных включает в себя электронных каталог научной библиотеки БГМУ? 

Назовите виды баз данных электронного каталога научной библиотеки БГМУ. 
Классификация электронных ресурсов по способу доступа. 
Классификация электронных ресурсов по контенту (содержанию). 

Классификация баз данных периодических изданий. Примеры баз данных периодических 
изданий. 

Перечислите основные количественные характеристики академических электронных ресур-
сов. 

Назовите основные качественные характеристики академических электронных ресурсов. 

Назовите основные российские электронные ресурсы в области медицины и здравоохране-
ния.  

Назовите основные международные электронные информационные ресурсы в области меди-
цины и здравоохранения. 

Электронные информационные ресурсы: классификация, производители, общие правила ра-

боты. 
Что такое наукометрия? Наукометрические базы данных: Web of Science и Scopus. 

Российский индекс научного цитирования: определение, основные понятия, задачи.  
Назовите научные электронные ресурсы движения «открытого доступа» Open access. 
Дайте определение и назовите два основных направления движения «открытого доступа» 

Open access. 



Социальные сети: история и современное состояние. Назовите профессиональные социаль-
ные сети для медицинских работников. 

Тема 3. 

Какие основные этапы работы над темой должен пройти исследователь? 
Назовите способы поиска информации в электронных ресурсах. 

Что такое «поисковые инструменты»? Назовите виды поисковых инструментов. 
Назовите способы сужения или расширения поискового запроса. 

Что такое алфавитно-предметный рубрикатор MeSH? Для чего он был создан, где и какие 
функции выполняет? 

Дайте сравнительный анализ поиска с помощью ключевых слов и поиска с помощью алфа-

витно-предметного рубрикатора MeSH. 
Что такое алфавитно-предметный рубрикатор MeSH? В чем отличие главного и неглавного 

дескриптора MeSH?  
Для чего нужны модификаторы в алфавитно-предметном рубрикаторе MeSH? 
Какую функцию при поиске в электронных информационных ресурсах выполняют булевые 

операторы? 
Сформулируйте ключевые слова по теме своей диссертации и обоснуйте свой выбор.  

Назовите специальные методы поиска информации в мировой глобальной сети Интернет 
(логические операции, морфологический поиск). 

Назовите основные поисковые поля электронно-информационных ресурсов. 

Назовите вспомогательные поисковые поля электронно-информационных ресурсов. 
Способы сохранения информации в различных электронных информационных ресурсах 

(российских, иностранных базах данных). 

Методы поиска необходимых источников в электронной библиотеке российских научных 
журналов eLIBRARY.ru. 

Методы поиска необходимых источников с помощью поисковой платформы Summon. 
Методы поиска необходимых источников в базах данных MedLine и Embase. 
Проведите информационный поиск по теме научного исследования в российских ресурсах. 

Проведите информационный поиск по теме научного исследования в зарубежных ресурсах.  
Тема 4. 

Виды и структура диссертационной работы. 
Назовите основные требования к оформлению диссертации. 
Сформулируйте основные элементы введения диссертации. 

Сформулируйте основные элементы основной части диссертации. 
Основные правила цитирования. Каким образом оформляются цитирования в диссертации?  

Какой ГОСТ регламентирует правила оформления библиографических ссылок?  
Какие существуют виды ссылок? 
В соответствии с каким ГОСТом оформляется библиографический аппарат диссертации?  

Способы оформления библиографического аппарата диссертации. 
Чем диссертация отличается от автореферата диссертации? 

Составьте библиографическое описание книги 1 (2-3, 4 и более) авторов. 
Составьте библиографическое описание отдельного тома многотомного издания.  
Составьте библиографическое описание статьи из периодического издания. 

Составьте библиографическое описание статьи из сборника. 
Составьте библиографическое описание диссертации или автореферата диссертации. 

Составьте библиографическое описание патента. 
Особенности цитирования интернет-источников: сайта, портала, электронной рассылки. 
Составьте библиографическое описание электронного издания. 

Оформите библиографическую ссылку на электронный ресурс. 
Оформите таблицу по тексту научной работы. 

Оформите рисунок по тексту научной работы. 
Какие способы расстановки публикаций используются в научной работе. Назовите способ 

расстановки найденных публикаций в диссертации и в автореферате диссертации. 

 



 

Критерии оценки: 

 
Оценка «зачтено» ставится, если: знания отличаются глубиной и содержательно-

стью, дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на до-

полнительные в соответствии с критериями оценивания результатов.  
Оценка «не зачтено» ставится, если: обнаружено незнание или непонимание ос-

новных направлений использования компьютерных технологий в науке и образовании; до-
пускаются существенные фактические ошибки, которые аспирант не может исправить само-
стоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержанию затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 
 

Нормативные и правовые документы 

 1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК): официальный сайт [Электронный ресурс] / Ми-
нистерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

 2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 
[Текст]. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с. 

 3. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила оформления [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 71 с. 

 4. ГОСТ 7.60-2003 (ИСО 5127-2-83). Издания. Основные виды. Термины и определения 

[Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 94 с. 
 5. ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения [Текст]. – 

Минск: Изд-во стандартов, 1998. – 15 с. 

 6. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования [Текст]. – Минск, 1996. – 8 с. 
 7. ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1997-08-01 // Издат. 

стандарты. – М., 1998. – С. 271–317. 
 8. Положение о Государственной системе научно-технической информации [Текст] // НТИ. 

Сер. 1. – 1997. – № 11. – С. 24–26. 

 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней». http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

 10. Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций: утверждено 
приказом Минобрнауки России от 9 января 2007 г. № 2. // Режим доступа: 
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=3&i54=3. 

 11. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая ссылка: общ. требования и правила составления: нац. стандарт Рос. Федерации 

ГОСТ 7.0.5-2008 / Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. – Офиц.изд. – М.: 
Стандартинформ, 2008. – 44 с. 

 12. Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». – М.: ИНФРА-М, 2001. – 43 с. – (Федеральный закон). 
 

Основная литература 
 1. Анисимов, В.Н. Работа над медицинской диссертацией: монография / В. Н. Анисимов, 

В. Н. Гречко, И. В. Подушкина. - Нижний Новгород: Пламя, 2008. - 71 с. 

 2. Антопольский А.Б. Использование информационных ресурсов для оценки эффектив-
ности научных исследований // Межотраслевая информационная служба. – 2011. – № 1. – 

С.40-53. 
 3. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А.М. Блюмин, 

Н.А.Феоктистов. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 296 с.  

 4. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление [Текст]: практическое 
пособие / Ю. Г. Волков. – 3-е изд. – М.: Альфа, 2011. – 176 с. 

 5. Денисов, С.Л. Как правильно оформить диссертацию и автореферат. – М.: Гэотар-
Медиа, 2005. – 84 с. 

 6. Евдокимов, В.И. Подготовка медицинской научной работы: метод. пособие / В.И. Ев-

докимов. - СПб. : СпецЛит, 2005. - 189 с. 



 7. Евдокимов, В.И. Подготовка медицинской научной работы: методическое пособие / 
В.И. Евдокимов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 222 с. 

 8. Захарчук Т.В. Информационные ресурсы для библиотек: учеб.-практ. пособие / 
Т.В.Захарчук. – СПб.: Профессия, 2011. – 126 с. 

 9. Земсков А. И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и доку-

менты, фонды и библиотеки / А.И.Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ФАИР, 2007. – 528 с. 
 10. Как защитить диссертацию. Нормативно-правовые аспекты. - М.: Спутник+, 2006. -  

 11. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст]: учеб. пособие по развитию 
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 288  

 12. Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата: метод. ре-

комендации в помощь соискателю / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел диссертаций; 
Государственная б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел диссертаций. – М.: ББЛ, 1990. - 43 с. 

 13. Малыгин, Я.В. Как писать обзоры литературы по медицине. – М., 2004. – 31 с. 
 14. Медицинская диссертация / под ред. И.Н. Денисова. – М.: Гэотар-Медиа, 2008. – 364 с 
 15. Методические рекомендации по построению и оформлению диссертации и авторефе-

рата / сост.: Л. П. Логинова, В. С. Барыкина. - Уфа: Гилем, 2001. - 30 с. 
 16. Научные работы: методика подготовки и оформления: научное издание / [Авт.-сост. 

И. Н. Кузнецов]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2000. - 544,[1] с. 
 17. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б. А. 

Райзберг. - М. : Инфра-М, 2000. - 304 с. 

 18. Соловьева, Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее резуль-
татов : (для студ. и аспирантов) / Н. Н. Соловьева. - М. : АПК и ПРО, 2000. - 74 с. 

 19. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : методическое пособие / А. Г. 

Стрельникова. - 2-е изд. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 73 с. 
 20. Трофимов, В.А. Практическое руководство по оформлению диссертаций и авторефе-

ратов по медицине и биологии : руководство / В. А. Трофимов, М. М. Алсынбаев, В. Ф. Ку-
лагин. - Уфа : НПО Микроген, фил. Иммунопрепарат, 2004 

 21. Филлипс, Эстелл М. Как написать и защитить диссертацию = How to... Get a PHD : 

Практ. руководство / Э. М. Филлипс, Д. С. Пью ; пр. с англ. В. Бочкарева и др. - Челябинск : 
Урал LTD, 1999. - 285,[2] с. 

Дополнительная литература 

 1. База данных «Российская медицина» / Центральная научная медицинская библиотека. – 
М., [19-- ]. – Режим доступа: http://www.scsml.rssi.ru. 

 2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки: [полно-
текстовая база данных]. – М., [2003-]. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru. 

 3. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятель-
ности: учебное пособие, рек. УМО вузов России по образованию в области менеджмента для 
аспирантов высш. уч. заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 

517 с. 
 4. Редькина, Н.С. Современное состояние и тенденции развития информационных ресурсов 

и технологий // Библиосфера. – 2010. – № 2. – С.23-29.  
 5. Научная электронная библиотека E-Library: [информационно-аналитический ресурс]. – 

М., [200 -]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

 6. Миньков, С.Л. Мировые информационные ресурсы / С.Л. Миньков // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 7. – С.102-103. 

 7. Научная библиотека Башкирского государственного медицинского университета [элек-
тронный ресурс]. – Уфа, [200-]. – Режим доступа: http://library.bashgmu.ru. 

 8. Коллекция электронных журналов издательства Lippincott [полнотекстовая база данных]. 

– [Berlin]: Wolters Kluwer, [200 -]. – Режим доступа: http://ovidsp.ovid.com. 
 9. Денисов, С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и диссертационный до-

клад: методическое пособие / С. Л. Денисов. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 87 с. 
 10. Аристер, Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах: научное издание / 

Н. И. Аристер, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина; под ред. Ф. И. Шамхалова. - 4-е изд. - М. : ИН-

ФРА-М, 2011. - 256 с.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И  

ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Патологическая физиология экстремальных и терминаль-
ных состояний» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 30.06.01 Фунда-
ментальная медицина, научной специальности 14.03.03 – Патологическая физиология  

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Патологическая физиология экстремальных и терминальных 

состояний» является систематизация знаний о патогенезе развития экстремальных и терми-
нальных состояний с учетом современных достижений медицинской науки и практики, не 
нашедших должного изложения в основном курсе патофизиологии  

Задачами освоения дисциплины являются: 
  овладение экспериментальными методами моделирования критических состояний; их 

возможности, ограничения и перспективы; 
  физиологию органов и систем, участвующих в процессе адаптации к экстремальным 

факторам внешней среды 

  виды экстремальных и терминальных состояний 
  патогенетические механизмы нарушений и принципы патогенетической терапии воз-

никающих состояний  

  роль нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем в развитии патологических 
процессов при экстремальных состояниях 

  механизмы регуляции местного и центрального кровообращения  
  сформировать у аспирантов системные знания об основных нарушениях органов и си-

стем организма при развитии экстремальных и терминальных состояний 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.1 - Дисциплина «Патологическая физиология экстремальных и терминальных со-

стояний» относится к разделу Вариативная часть – дисциплины направленные на подготов-
ку к сдаче кандидатского экзамена ОПОП ВО по направлению 33.06.01 Фундаментальная 
медицина,  научной специальности 14.03.03 Патологическая физиология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов. 
4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 
- практические занятия; 

- посещение лабораторий ЦНИЛа, 
- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 
5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации; 

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена; 
- подготовка презентаций и сообщений для выступлений; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 
6. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Патологическая физиология экстремальных и тер-
минальных состояний»: зачет.  

 

 



7. Карта формируемых компетенций дисциплины «Патологическая физиология экс-

тремальных и терминальных состояний»  

 

Ком-
петен
тен-

ция 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценоч-
ные 

средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критиче-
скому анализу и оценке 

современных научных до-
стижений, генерированию 

новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 

числе в междисциплинар-
ных областях 

Знать: 
 основные направления, про-

блемы и перспективы развития 
современной медицины крити-

ческих состояний  
Уметь:  
анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно-
значимые проблемы связанные 

с развитием и исходом терми-
нальных и экстремальных со-
стояний, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого ана-
лиза; 

анализировать взаимоотноше-
ния общего и частного, части и 

целого, единства и борьбы про-
тивоположностей в динамике 
развития критических состоя-

ний 
Владеть:  

навыками критического воспри-
ятия информации; аргумента-
ции, ведения дискуссии и поле-

мики, практического анализа, 
логики различного рода рас-

суждений; медико-
биологическим понятийным ап-
паратом  

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 
 

УК-2 
 
 

способность проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 

том числе междисципли-
нарные, на основе целост-

ного системного научного 
мировоззрения с исполь-
зованием знаний в обла-

сти истории и философии 
науки 

Знать:  
основы философии, методоло-
гию науки о терминальных со-

стояниях; 
Уметь:  

применять медико-
биологический понятийный ап-
парат, основные законы фило-

софии и истории развития пред-
ставлений о критических состо-

яниях в профессиональной дея-
тельности  
Владеть: навыками целостного 

подхода к анализу критических 
состояний; качественными и 

количественными методами 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 
 



оценки патологических процес-

сов при различных критических 
состояниях 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и меж-
дународных исследова-
тельских коллективов по 

решению научных и науч-
но-образовательных задач 

Знать:  

основные научные  направления 
развития медицины критиче-
ских состояний в России и в 

мире 
Уметь:  

ставить и решать задачи для 
решения научных вопросов ми-
ровой и отечественной патофи-

зиологии и медицины критиче-
ских состояний 

Владеть:  
навыками применения теорети-
ческих знаний по проблеме 

терминальных и экстремальных 
состояний для осуществления 

практической деятельности;  
навыками социального взаимо-
действия на основе принятых в 

обществе моральных и право-
вых норм;  

навыками публичной речи, ар-
гументации, ведения дискуссии 
и полемики, практического ана-

лиза логики различного рода 
рассуждений 

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 

 

УК-5 способность следовать 

этическим нормам в про-
фессиональной деятель-
ности 

Знать:  

принципы, нормы, действие ко-
торых призвано обеспечить 
сферу профессиональной дея-

тельности;  
профессиональную специфику 

медицинского сообщества вра-
чей-реаниматологов;  
нравственные обязанности че-

ловека по отношению к боль-
ному и его родственникам;  

Уметь: следовать нормам про-
фессиональной этики с учетом 
специфики больных, находя-

щихся в терминальном состоя-
нии 

Владеть: навыками межлич-
ностных коммуникаций, прие-
мами профессионального обще-

ния 

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-
1 

Способность и готовность 
к организации проведения 

фундаментальных научных 
исследований в области 

Знать: философо-
методологические аспекты раз-

вития терминальных и экстре-
мальных состояний;  

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 

зачет 
 



биологии и медицины Уметь: моделировать патологи-

ческие процессы с учетом видо-
вых и родовых особенностей 

животных; планировать экспе-
римент  
Владеть: медико-биологическим 

категорийным аппаратом; 
навыками организации патофи-

зиологического эксперимента  

СРО 

ОПК-
2 

Способность и готовность 
к проведению фундамен-
тальных научных исследо-

ваний в области биологии и 
медицины 

Знать:  
основные проблемы патофизио-
логии  критических на совре-

менном этапе 
Уметь:  

моделировать клиническую 
смерть и токсические модели 
патологических состояний 

Владеть:  
навыками моделирования пато-

логических процессов 
Владеть: разными методами 
моделирования клинической 

смерти и выведения животных 
из этого состояния, а также ток-

сикологическими методами  

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 
 

ОПК-
5 

Способность и готовность 
к использованию лабора-
торной и инструменталь-

ной базы для получения 
научных данных 

Знать: правила содержания жи-
вотных в виварии, подбора ра-
циона питания, этические нор-

мы и рекомендации по гумани-
зации работы с лабораторными 

животными, отраженными в 
«Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, 

используемых в эксперимен-
тальных  и других научных це-

лей» 
Уметь:  
 разработать рабочую гипотезу 

или идею и  подобрать адекват-
ную модель, обеспечивающую 

возможность проверки гипоте-
зы;  правильно оценить резуль-
таты эксперимента. 

Владеть: 
 методами проведения работ с 

использованием эксперимен-
тальных животных;  
навыками работы с лаборатор-

ным  оборудованием и инстру-
ментарием 

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность и готовность 
к анализу 
закономерностей общих 

Знать:  
структурные и функциональные 
основы терминальных состоя-

Лекции, 
практи- 
ческие 

зачет 
 



патогенетических 

механизмов развития 
заболеваний, типовых 

патологических процессов 
и реакций организма, 
механизмов 

формирования 
патологических систем и 

нарушений 
информационного 
процесса с учетом 

этиологических 
особенностей патогенного 

фактора 
 
 

 

ний и токсических процессов, 

причины, основные механизмы 
развития и исходов этих про-

цессов, нарушения функции ор-
ганов и систем, формирования 
патологических систем  

Уметь:  
анализировать результаты ос-

новных методов мониторинга 
терминальных и токсических 
состояний; критически оцени-

вать современные подходы к 
лечению терминальных и экс-

тремальных состояний, обосно-
вывать принципы патогенетиче-
ской терапии указанных состо-

яний 
Владеть:  

навыками анализа выявляемых 
патологических нарушений на 
основании результатов инстру-

ментальных и лабораторных 
исследований с целью выявле-

ния общих патогенетических 
механизмов развития критиче-
ских состояний  

занятия, 

СРО 

ПК-2 Способность и готовность 

к анализу 
закономерностей 

механизмов саногенеза, 
направленных на 
предотвращение 

повреждающего действия 
патогенного агента на 

организм, его органы и 
системы, причин и 
особенностей взаимной 

трансформации 
саногенетических и 

патогенетических 
механизмов.  
 

 
 

Знать:  

алгоритм диагностики измене-
ний  основных параметров жиз-

недеятельности организма  с 
учетом этиологических особен-
ностей критического состояния; 

структурные и функциональные 
нарушения функции органов и 

систем при терминальных со-
стояниях и различных токсиче-
ских воздействиях; основные 

механизмы развития и исходов 
патологических процессов  

Уметь:  
анализировать современные  
теоретические концепции и 

направления медицины терми-
нальных состояний; обосновы-

вать принципы патогенетиче-
ской терапии наиболее распро-
страненных синдромов, угро-

жающих жизни больного, с уче-
том взаимодействия терапевти-

ческих факторов с защитно-
приспособительными механиз-
мами организма 

Владеть:  
навыками выявления и активи-

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 

 



зации  саногенетических меха-

низмов при развитии критиче-
ских состояний с помощью со-

временных методов лечебного 
воздействия 

ПК-3 Способность и готовность 
к участию в освоении 

современных 
теоретических и 

экспериментальных 
методов исследования, в 
организации работ по 

практическому 
использованию и 

внедрению результатов 
исследований 

Знать:  
современное состояние медико-

биологической проблемы тер-
минальных и экстремальных 

состояний на основе изучения 
научно-медицинской информа-
ции, отечественного и зарубеж-

ного опыта  
Уметь:  

пользоваться научной литерату-
рой и сетью Интернет для про-
фессиональной деятельности; 

производить расчеты по резуль-
татам эксперимента, проводить 

статистическую обработку  экс-
периментальных данных; обос-
новывать принципы патогене-

тической терапии заболеваний 
Владеть:  

алгоритмом разработки новых 
путей  этиологической, патоге-
нетической и саногенетической 

терапии. 

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины .........................................................................180 часов 
в т. ч. лекционных ....................................................................................................10 часов 

практических занятий ..............................................................................................30 часов 
самостоятельная работа ...........................................................................................138 часов 

зачет ...........................................................................................................................2 часа 
 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Трудоемкость разделов дисциплины   

№ Наименование разделов и тем Всего 
 ча-

сов 

Лекций 
(часов) 

Практиче-
ских заня-

тий 
(часов) 

Сам. 
раб. 

аспи-
ранта 

1. 
 

Экстремальные состояния. Общая характе-
ристика. Патофизиология стресса и общей 
реакции организма на повреждение. 

29 
 

4 
 

3 
 

22 
 

2. Патофизиология шока и шоковых реакций.  51 2 9 40 

3. Патофизиология терминальных состояний.  22 2 3 17 

4. Патофизиология других критических со-
стояний (кома, отек мозга и легких, астма-

тические состояния, асфиксия, ДВС-
синдром).  

76 2 15 59 

5.  зачет 2    

 ИТОГО  180 10 30 138 



Содержание разделов дисциплины  

 

Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах 

№ Наименова-
ние тем 

Содержание лекции Целевые задачи Ко-
личе-
ство 

часов 

1 Экстремаль-
ные состоя-

ния.  

Повреждающее действие экстре-
мальных физических факторов (звука 

и шума, низкого и высокого баромет-
рического давления, низких и высо-
ких температур, лучей солнечного 

спектра, лазерного излучения, меха-
нических воздействий, электрическо-

го тока, ионизирующих излучений, 
факторов космического полета 

Дать определение по-
нятия, этиология, 

классификацию, об-
щую характеристику 
экстремальных состо-

яний 

2 

2. Патофизио-

логия стрес-
са и общей 
реакции ор-

ганизма на 
повреждение  

Понятие о стрессе как неспецифиче-

ской реакции организма на воздей-
ствие различных чрезвычайных раз-
дражителей. Стадии и механизмы 

развития стресса, роль нервно-
гормональных факторов. Основные 

проявления стресса. Защитно-
приспособительное и патогенное 
значение стресса: стресс и «общий 

адаптационный синдром». Понятие о 
«болезнях адаптации».  
Особенности и значение перинаталь-

ного стресса. Механизмы стресса у 
детей раннего возраста. 

Особенности развития стресса и по-
вреждения при действии экстремаль-
ных факторов у детей 

Рассмотреть   меха-

низмы развития 
стрессовых реакций. 
Рассмотреть роль 

нервной и эндокрин-
ной систем в развитии 

стресса и поврежде-
ния. Дать обоснование 
патогенетической те-

рапии.  

2 

3. Патофизио-
логия шока и 
шоковых ре-

акций. 

Шоковые реакции. Коллапс. Харак-
теристика понятия; виды, причины, 
механизмы развития. Проявления, 

последствия. Принципы терапии. 
Обморок, виды, оказание медицин-

ской помощи. 
Шок. Характеристика понятия. Виды: 
анафилактический, травматический, 

геморрагический и т.д. Общий пато-
генез шоковых состоянии; сходство и 

различия отдельных видов шока. 
Стадии шока, основные функцио-
нальные и структурные нарушения 

на разных его стадиях. Значение ис-
ходного состояния и реактивных 

свойств организма для исхода шока. 
Необратимые изменения при шоке. 
Патофизиологические основы про-

филактики и терапии шока. Особен-
ности шока у новорожденных, в сто-

матологии. 

Рассмотреть класси-
фикации, дать харак-
теристику шока и шо-

ковых реакций. Рас-
смотреть  механизмы 

развития, проявления, 
принципы терапии. 

2 



Понятие о синдроме длительного 

раздавливания. Его причины и ос-
новные патогенетические механиз-

мы. 

4. Патофизио-

логия терми-
нальных со-
стояний и 

постреани-
мационного 

периода   

Терминальные состояния. Умирание 

как стадийный процесс. Преагональ-
ное состояние,  агония, клиническая 
смерть,  биологическая смерть. Па-

тофизиологические основы реанима-
ции. Принципы восстановления кро-

вообращения, дыхания, коррекции 
метаболических нарушений. Постре-
анимационные расстройства. Необ-

ратимые изменения после реа-
нимации. Социально-

деонтологические аспекты реанима-
ции. 

Механизмы развития 

расстройств в процес-
се умирания от воз-
действия различных 

факторов. Принципы 
и методы реанимации, 

ведения постреанима-
ционного периода 

2 

5. Патофизио-
логия комы 

Кома. Виды комы. Этиология и пато-
генез коматозных состояний. Стадии 

комы. Нарушения функций организ-
ма в коматозных состояниях. Прин-

ципы патогенетического лечения. 
Этиология и патогенез отека мозга, 
легких, астмы, ДВС-синдрома. Ас-

фиксия, виды, этиология, особенно-
сти диагностики. Принципы патоге-

нетического подхода к лечению.  Па-
тофизиология других критических 
состояний (кома, отек мозга и легких, 

астматические состояния, асфиксия, 
ДВС-синдром). Механизмы развития, 

проявления, принципы патогенетиче-
ского лечения. 

Рассмотреть вопросы 
патогенеза и принци-

пов патогенетической 
терапии коматозных 

состояний в зависи-
мости от этиологиче-
ских факторов 

2 

Итого 10 

 

  



Темы практических занятий, их содержание, объем в часах 
 

№ Наиме-

нование 
тем 

Содержание заня-

тия 

Целевые задачи Объ-

ем 
(час.)  

1 Патофи-
зиоло-

гия экс-
тре-

мальных 
состоя-
ний. 

Моделирование 
плавательного 

стресса у крыс. 
Разбор схем пато-

генетической тера-
пии  

Изучить этиологию, патогенетические 
механизмы развития повреждения при 

воздействии экстремальных факторов и 
стресса. 

Знать роль различных систем (нервной, 
эндокринной, сердечно-сосудистой) в 
регуляции гомеостаза. Знать общую ха-

рактеристику, определение понятия, 
терминологию экстремальных состояний 

и стресса, этиологию развития, стадии, 
основные патогенетические сдвиги, ме-
ханизмы и клинические проявления. 

Знать основные положения теории стрес-
са и общего адаптационного синдрома 

Г.Селье 

3 

2 Патофи-
зиоло-
гия шо-

ка. Ха-
рактери-

стика 
различ-
ных ви-

дов шо-
ка 

(травма-
тиче-
ский, 

ожого-
вый, ге-

морра-
гиче-
ский) 

Решение тестовых 
заданий. 
Решение ситуаци-

онных задач. 

Изучить этиологию, патогенетические 
механизмы нарушений и клинических 
проявлений различных видов шока. 

Задачи: выработать у аспирантов умение 
в кратчайшие сроки определить состоя-

ние и предпринять необходимые патоге-
нетически оправданные действия. Знать 
основные проявления нарушений при 

шоках. Уметь определять и различать 
виды шоков, объяснять механизмы их 

развития по данным клинико-
лабораторных исследований. 

3 

3. Патофи-
зиоло-
гия шо-

ка (ге-
мот-

рансфу-
зион-
ный, 

анафи-
лактиче-

ский, 
септиче-
ский). 

Моделирование 
анафилактического 
шока у морских 

свинок. Решение 
тестовых заданий. 

Решение ситуаци-
онных задач. 

Изучить этиологию, патогенетические 
механизмы нарушений и клинических 
проявлений гемотрансфузионного, ана-

филактического, септического шока.  
Задачи: выработать у аспирантов умение 

в кратчайшие сроки определить состоя-
ние и предпринять необходимые патоге-
нетически оправданные действия. Знать 

основные проявления нарушений при 
данных видах шоков. Уметь определять 

и различать виды шоков, объяснять ме-
ханизмы их развития по данным клини-
ко-лабораторных исследований. 

3 



№ Наиме-

нование 
тем 

Содержание заня-

тия 

Целевые задачи Объ-

ем 
(час.)  

4. Патофи-

зиоло-
гия шо-
ка (кар-

диоген-
ного, 

элек-
триче-
ского) и 

шоко-
вых ре-

акций. 

Решение тестовых 

заданий. 
Решение ситуаци-
онных задач. 

Изучить этиологию, патогенетические 

механизмы нарушений и клинических 
проявлений различных видов шока (кар-
диогенного, электрического) и шоковых 

реакций в организме. 
 Задачи: выработать у аспирантов умение 

в кратчайшие сроки определить состоя-
ние и предпринять необходимые патоге-
нетически оправданные действия. Знать 

основные проявления нарушений при 
данных видах шоков. Уметь определять 

и различать виды шоков, шоковые реак-
ции, объяснять механизмы их развития 
по данным клинико-лабораторных ис-

следований. 

3 

5. Патофи-
зиоло-

гия тер-
миналь-
ных со-

стояний. 

Практические 
навыки оказания 

первой помощи на 
симуляторе. Реше-
ние тестовых зада-

ний. 
Решение ситуаци-

онных задач. 

Изучить причины, патогенетические ме-
ханизмы терминальных состояний (про-

цессы умирания и оживления).  
Задачи: знать и уметь определять стадию 
терминального состояния, этиологию, 

патогенез, механизмы компенсации, 
нарушения функции органов и систем, 

уметь оказывать первую помощь. Уметь 
дифференцировать между собой различ-
ные терминальные состояния по данным 

клинико-функциональных и лаборатор-
ных исследований. Уметь выявить воз-

можные механизмы их развития. Знать о 
патогенетических принципах фармако-
коррекции. 

3 

6. Патофи-
зиоло-
гия ко-

матоз-
ных со-

стояний. 

Моделирование 
общетоксического 
действия желчи на 

организм. Решение 
тестовых заданий. 

Решение ситуаци-
онных задач. 

Изучить этиологию, патогенез коматоз-
ных состояний. 
Задачи: этиологию, патогенез, механиз-

мы компенсации, нарушения функции 
органов и систем. Уметь дифференциро-

вать между собой различные коматозные 
состояния по данным клинико-
функциональных и лабораторных иссле-

дований. Уметь выявить возможные ме-
ханизмы их развития. Знать о патогене-

тических принципах фармакокоррекции. 

3 



№ Наиме-

нование 
тем 

Содержание заня-

тия 

Целевые задачи Объ-

ем 
(час.)  

7. Патофи-

зиоло-
гия ас-
фиксии 

(пове-
шение, 

удуше-
ние, ас-
пирация, 

утопле-
ние). 

Практические 

навыки оказания 
первой помощи на 
симуляторе. Реше-

ние тестовых зада-
ний. 

Решение ситуаци-
онных задач. 

Изучить: Определение понятия асфик-

сии, виды, этиология, фазы.  
Задачи: знать этиологию, патогенез, ста-
дии, уметь оказывать первую помощь. 

 

3 

8. Патофи-

зиоло-
гия не-

которых 
других 
крити-

ческих 
состоя-
ний 

(сердеч-
ной аст-

мы, оте-
ка лег-
ких) 

Решение тестовых 

заданий. 
Решение ситуаци-

онных задач. 

Изучить патогенетические механизмы 

развития, проявления критических со-
стояний, патогенетические принципы 

лечения. 
Задачи: знать патогенез и патогенетиче-
ские принципы экстренной помощи. 

Уметь оказывать экстренную помощь. 

3 

9. Патофи-
зиоло-
гия син-

дрома 
диссе-

миниро-
ванного 
внутри-

сосуди-
стого 

сверты-
вания 
крови 

Решение тестовых 
заданий. 
Решение ситуаци-

онных задач. 

Изучить патофизиологию гемостаза. Ме-
ханизмы развития ДВС-синдрома, стадии 
и их характеристики. Виды, клиника и 

лечение ДВС-синдрома. 
Задачи: знать механизмы развития ДВС-

синдрома, факторы влияющие на гемо-
стаз, патогенетические принципы лече-
ния.  

3 



№ Наиме-

нование 
тем 

Содержание заня-

тия 

Целевые задачи Объ-

ем 
(час.)  

10 Патофи-

зиоло-
гия ин-
фаркта 

миокар-
да, 

наруше-
ний моз-
гового 

крово-
обраще-

ния, 
отека 
голов-

ного 
мозга. 

Решение тестовых 

заданий. 
Решение ситуаци-
онных задач. 

Изучить патогенетические механизмы 

развития ИМ, ОГМ 
Задачи: знать классификации, факторы 
риска, патогенетических принципах ле-

чения. Уметь проводить дифференци-
альную диагностику.  

3 

Итого 30 

 
Самостоятельная работа аспиранта ее содержание, объем в часах 

 

№ 
п/
п 

Наименование тем Основные вопросы Цели работы Коли-
чество 
часов 

1 Экстремальные 
состояния. Общая 

характеристика. 
Патофизиология 
стресса и общей 

реакции организма 
на повреждение. 

Экстремальные и 
терминальные состо-

яния, классификация, 
вклад отечественных 
и зарубежных ученых 

в развитие патофи-
зиологии экстремаль-

ных и терминальных 
состояний. 
Общий адаптацион-

ный синдром 

Изучение истории развития 
медицины критических со-

стояний, этиологии и общего 
патогенеза критических со-
стояний 

Изучение истории развития 
представлений об общем 

адаптационном синдроме, 
получение представления о 
роли адаптационных реак-

ций в процессах поврежде-
ния и саногенеза  

22 
 

2 Патофизиология 

шока и шоковых 
реакций.  

Травматический шок 

Гемотрансфузионный 
шок 
Ожоговый шок 

Кардиогенный шок 
Геморрагический 

шок 
Септический шок 

Получить углубленные зна-

ния по этиологии, патогенезу 
шоков, принципам терапии 
шоковых состояний. 

 

40 

3 Патофизиология 
терминальных со-

стояний.  

Патофизиология 
умирания 

Патофизиология 
оживления  

Принципы и методы 
реанимации.   
Постреанимационная 

Изучение основных этапов 
умирания и оживления, рас-

стройств метаболизма. Осво-
ение некоторых эксперимен-

тальных моделей умирания и 
оживления 

17 



№ 

п/
п 

Наименование тем Основные вопросы Цели работы Коли-

чество 
часов 

болезнь 

4 Патофизиология 
других критиче-
ских состояний  

Патофизиология ко-
мы, отека мозга и 
легких, инфаркта и 

инсульта, острых 
отравленийастмати-

ческие состояния, ас-
фиксия, ДВС-
синдром. 

Изучение этиологии, патоге-
неза и принципов патогене-
тического лечения критиче-

ских состояний 

59 

Всего 138 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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9.Матрица формируемых компетенций дисциплиной «Патологическая физиология 

экстремальных и терминальных состояний» 

 

Компе-

тенция 

Содержание компетенции Реализа-

цияком-

петенций 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

+ 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, 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 научно-

образовательных задач 

+ 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках  

 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

+ 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

 

ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фундамен-
тальных научных исследований в области биологии и медицины 

+ 

ОПК-2 способность и готовность к проведению фундаментальных науч-
ных исследований в области биологии и медицины 

+ 

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 ин-

струментальной базы для получения научных данных 

+ 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по образователь-
ным программам высшего образования 

 

ПК-1 Способность и готовность к анализу закономерностей общих 

патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 
патологических процессов и реакций организма, механизмов 

формирования патологических систем и нарушений 
информационного процесса с учетом этиологических 
особенностей патогенного фактора 

+ 

ПК-2 Способность и готовность к анализу закономерностей механизмов 

саногенеза, направленных на предотвращение повреждающего 

+ 



действия патогенного агента на организм, его органы и системы, 

причин и особенностей взаимной трансформации 
саногенетических и патогенетических механизмов.  

ПК-3 Способность и готовность к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования, в 
организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований 

+ 

 

 

10. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Форма промежуточной аттестации:  зачет (билеты) 

 

Перечень оценочных средств: 

билеты к зачету по дисциплине Патофизиология экстремальных и терминальных со-

стояний, включающие теоретические вопросы и решение ситуационной задачи (при-

ложение 3) 

 

Вопросы к зачету по дисциплине Патофизиология экстремальных и терминальных со-

стояний 

 1. Физиология нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ее роль 

в регуляции внутреннего гомеостаза. 
 2. Механизмы поддержания системного артериального давления (центральный, эндокрин-

ный, почечный). 
 3. Механизмы развития компенсаторных механизмов при различных экстремальных состо-

яниях. 

 4. Роль центральной нервной системы в реализации эффектов гипофизарно-
надпочечниковой и симпато-адреналовой систем. 

 5. Роль выделительной системы организма в поддержании постоянства внутренней среды.  
 6. Понятие о стрессе как неспецифической реакции организма на воздействие различных 

чрезвычайных раздражителей. 

 7. Стадии и механизмы развития стресса, роль нервно-гормональных факторов. Основные 
проявления стресса. Основные положения теории стресса Г.Селье 

 8. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса: стресс и «общий адаптаци-
онный синдром». Понятие о «болезнях адаптации». 

 9. Особенности и значение перинатального стресса. Механизмы стресса у детей раннего 

возраста. 
 10. Функционально-анатомическая связь ЦНС, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и выделительной систем. 
 11. Шок: этиология, патогенез, симптомы, принципы терапии. 
 12. Понятие об обмороке, коллапсе. Меры помощи при указанных экстремальных состояни-

ях организма. 
 13. Роль гормонов в развитии шока и шоковых реакций. 

 14. Гипоксия, нарушения возникающие в организме при гипоксии. Компенсаторные меха-
низмы. 

 15. Механизмы поддержания системного артериального давления (центральный, эндокрин-

ный, почечный). 
 16. Характеристика понятия; виды, причины, механизмы развития. Проявления,  

последствия. Принципы терапии. 
 17. Механизмы развития компенсаторных механизмов при шоке шоковых реакциях.  
 18. Характеристика понятия, виды. Общий патогенез шоковых состоянии; сходство и разли-

чия отдельных видов шока. 
 19. Стадии шока, основные функциональные и структурные нарушения на разных его ста-

диях. Значение исходного состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Не-



обратимые изменения при шоке. 
 20. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. 

 21. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Его причины и основные патогенетиче-
ские механизмы. 

 22. Роль центральной нервной системы в реализации эффектов гипофизарно-

надпочечниковой и симпато-адреналовой систем. 
 23. Роль выделительной системы организма в поддержании постоянства внутренней среды 

при шоке. 
 24. Обмен веществ, ее регуляция, нарушения при различных патологических состояниях. 
 25. Физиология дыхательной системы, нарушения возникающие при нарушении проходимо-

сти дыхательных путей. 
 26. Физиология гемостаза, факторы свертывания крови, их патология. 

 27. Экстренные и долговременные адаптивные реакции при гипоксии; их механизмы. 
 28. Нарушения обмена веществ, структуры и функции клеток и физиологических функций 

при острой асфиксии. 

 29. Виды комы. Этиология и патогенез коматозных состояний. Стадии комы. Нарушения 
функций организма в коматозных состояниях. Принципы терапии. 

 30. Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их па-
тогенетические особенности. 

 31. Печеночная кома. Этиология, патогенез. 

 32. Синдром диссеминирован-ного внутрисосудистого свертывания крови, коагулопатии по-
требления. Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии. 

 33. Функционально-анатомическая связь ЦНС, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и выделительной систем. 
 34. Понятие о постреанимационной патологии мозга, полиорганной недостаточности.  

 

Ситуационные задачи  

Задача 1  

Исследования функций левого желудочка у больного в острой стадии септического шока да-
ли следующие результаты: конечный диастолический объем левого желудочка - 200 мл; ко-

нечный систолический объем левого желудочка - 150 мл. 
•    Рассчитайте величину фракции выброса и укажите, как изменятся величины конечно-

го диастолического объема, конечного систолического объема и изгоняемой фракции 

крови после выздоровления. 
Задача 2  

Пациент А. доставлен в хирургическую клинику с места автокатастрофы с множественными 
повреждениями грудной клетки, живота, ног и потерей большого количества крови.  
Объективно: сознание сохранено, но пострадавший не ориентируется во времени и ситуации; 

кожные покровы бледные; тахикардия, "нитевидный" пульс, АД - 65/15 мм рт. ст. Пациенту 
произведена операция по перевязке кровоточащих кровеносных сосудов, перелито 1200 мл 

донорской крови (срок хранения от 2 до 17 дней) и 2000 мл кровезаменителей. 
В реанимационном отделении: состояние пациента тяжелое; сохраняются тахикардия, арте-
риальная гипотензия; одышка; суточный диурез значительно меньше нормы; возникло кро-

вотечение из мелких сосудов повреждённых тканей. Данные лабораторных исследований 
свидетельствуют о понижении свёртываемости крови, гипопротромбинемии, гипофибрино-

генемии и тромбоцитопении. 
На вторые сутки развились явления острой почечной недостаточности. Смерть наступила от 
прогрессирующей почечной и сердечно-сосудистой недостаточности. На вскрытии признаки 

множественного тромбоза мелких сосудов внутренних органов. 
 1. Как Вы обозначите патологический процесс, развившийся у пациента: а) сразу после 

травмы;    б) в реанимационном отделении? 
 2. Как Вы объясните клинические и лабораторные проявления патологического процес-

са, наблюдавшегося у пациента в реанимационном отделении? 

 3. Каков, с  Вашей точки зрения,  патогенез  почечной  и сердечнососудистой недоста-



точности, развившихся у больного? 
 4. Трансфузионная терапия в данном случае оказалась неэффективной. Выскажите 

предположение - почему? 
 5. Какой вариант трансфузионной терапии, по Вашему мнению, был бы оптимальным в 

данной ситуации? 

Задача 3 
Врач скорой помощи прибыл к месту автомобильной аварии через 10 мин к пострадавшему с 

закрытой травмой грудной клетки и открытым переломом правой нижней конечности. 
Наложением жгута остановлено кровотечение из зоны перелома. Подкожно введены морфин 
и стимуляторы сердечной деятельности. Однако, пострадавший продолжает стонать от боли. 

Нарастает чувство нехватки воздуха; АД=60/35 мм рт.ст., пульс 126 в 1 мин; при аускульта-
ции легких: в левой половине грудной клетки дыхание частое, ослабленное, справа - не про-

слушивается; сознание спутанное; кожа и слизистые - цианотичны. Для активации дыхания 
врач ввел подкожно стимулятор нейронов дыхательного центра - цититон. Однако и после 
этого состояние пострадавшего не улучшилось, он потерял сознание. 

 1. Какие патологические процессы развились у пациента в результате автомобильной 
аварии? Ответ обоснуйте данными из условия задачи. 

 2. Какой из этих патологических процессов можно назвать "ведущим" (по критерию 
его патогенности)? Какова его причина? 

 3. Каковы основные звенья патогенеза названного Вами патологического процесса? 

 4. Почему оказалось неэффективным введение пострадавшему: - большой дозы мор-
фина, цититона, стимуляторов сердечной деятельности? 

Задача 4 

Врач скорой помощи прибыл к месту автомобильной аварии. Он обнаружил у пострадавше-
го, находившегося в состоянии шока, открытый перелом правой нижней конечности, с мас-

сивной кровопотерей, а также закрытую травму грудной клетки. 
После остановки кровотечения наложением жгута на конечность врач ввел пострадавшему 
подкожно морфин и стимуляторы сердечной деятельности. Однако признаки шока нараста-

ли, пульс определялся только на крупных артериальных сосудах (60 в мин), АД снизилось до 
60/25 мм рт.ст. При аускультации легких дыхание в левой половине грудной клетки слабое, в 

правой - не выслушивается. Через несколько минут дыхание стало поверхностным, постра-
давший не может вдохнуть, "ловит воздух" ртом. Для активации дыхания врач подкожно 
ввел стимулятор дыхательного центра - цититон. Однако и после этого состояние постра-

давшего не улучшилось. 
 1. Какое экстремальное состояние (или состояния) развилось (развились) у постра-

давшего в результате автомобильной аварии? Ответ обоснуйте данными из условия 
задачи. 

 2. Назовите возможные причины, объясните патогенез названного Вами патологиче-

ского процесса. 
 3. Почему проведенная врачом терапия оказалась неэффективной? 

Задача 5 
60-летний пациент М. доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном состоя-
нии. При осмотре: кожные покровы сухие, тургор кожи и тонус глазных яблок понижен, 

дыхание поверхностное; пульс - 96 уд. в мин, АД - 70/50 мм рт.ст; язык сухой; периодически 
наблюдаются судороги конечностей и мимической мускулатуры. Экспресс анализ крови: ги-

пергликемия - 33 мМ/л, гиперазотемия, гипернатриемия, рН - 7,32. 
Из опроса родственницы, сопровождавшей пациента, выяснилось, что он болен сахарным 
диабетом, в связи с чем принимал небольшие дозы перо-ральных сахаропонижающих 

средств. В последний месяц страдал обострением хронического холецистита и колита; не-
редко были рвота и понос; жаловался на постоянную жажду и выделение большого количе-

ства мочи. 
 1. Как называется состояние, в котором пациент доставлен в больницу? Ответ обос-

нуйте. 

 2. Что послужило причиной возникновения этого состояния? Назовите и охарактери-



зуйте основные звенья его патогенеза. 
 3. Почему при развитии подобных патологических состояний утрачивается сознание? 

 4. Какие срочные лечебные мероприятия необходимы для выведения из таких состоя-
ний? 

Задача 6 

Мужчина 28 лет обратился к врачу с жалобами на приступообразную мышечную слабость, 
головокружение, головную боль, снижение зрения, тремор рук, временами - спутанность со-

знания и немотивированную агрессивность. Эти приступы стали развиваться чаще в послед-
ние 4 месяца. Пациент связывает их с возникшими конфликтами на работе, а также чувством 
острого голода. По результатам обследования врач поставил диагноз: "неврастения". Состо-

яние пациента продолжало ухудшаться и через 1,5 месяца он был доставлен в стационар ма-
шиной скорой помощи с диагнозом "кома неясной этиологии". 

При поступлении: сознание отсутствует, зрачки расширены; мышечная дрожь; тахикардия, 
артериальная гипотензия; дыхание неравномерное; уровень глюкозы в крови - 30 мг%. 

 1. Как называется состояние, по поводу которого пациент обратился к врачу? 

 2. Укажите форму патологии, по поводу которой пациент доставлен машиной скорой 
помощи? Приведите доказательства Вашему заключению. 

 3. Каков возможный патогенез этого состояния? 
 4. С какими другими формами патологии необходимо дифференцировать состояние, в 

котором пациент доставлен в стационар? 

Задача 7 
Больная Т.,45 лет, доставлена в приемный покой больницы через 20 мин. после того, как по-
пала под трамвай с размозжением обеих голеней. Больная резко возбуждена, жалуется на 

боль, АД 150/100 мм рт. ст., пульс 70/мин. Состояние больной быстро ухудшалось, развилась 
депрессия, кожные покровы бледны, липкий пот, АД снизилось до70/40 мм рт. ст., пульс -

110/мин, дыхание частое и поверхностное. Через 50 мин, несмотря на трансфузионную тера-
пию, АД снизилось до 50/0 мм рт. ст., пульс участился до 120/мин. Внутриартериальное 
нагнетание 250мл крови в лучевую артерию привело к быстрому подъему АД до 110\80 мм 

рт.ст. •  
Какие стадии травматического шока наблюдались у больной? 

Задача 8 
Больной Т., 15 лет, доставлен в больницу в тяжелом состоянии с термическим ожогом II сте-
пени, около 30 % поверхности тела. Сознание спутанное, АД - 80/50 мм рт. ст, пульс 

120/мин, слабого наполнения. Дыхание частое и поверхностное. Анализ крови: эритроциты - 
5,2*10|2/л, Нв - 145 г/л, лейкоциты - 20*109/л, показатель гематокрита - 0,52 л/л. 

 1. Какой вид шока развился у больного? 
 2. Каковы патогенез и  значение гемоконцентрации, развившейся у больного? 

Критерии оценки  
 

  оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает знания учебного ма-

териала, логично и последовательно излагает материал вопросов, дает развернутые и 
полные ответы на дополнительные вопросы в пределах билета; оценка «зачтено» вы-
ставляется при проведении всестороннего патофизиологического анализа предложенной 

ситуации, выявлены причины, факторы риска, предложены оправданные принципы диа-
гностики и лечения  

  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему отрывочными знаниями 
материала, дающему неполные или (и) неправильные ответы на дополнительные вопро-

сы в пределах билета; оценка «не зачтено» выставляется, если допущены грубые ошибки 
в оценке ситуации, не выявлены причинно-следственные отношения  

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЦЕССЫ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Процессы свободнорадикального окисления в норме и па-

тологии» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 30.06.01 Фундамен-
тальная медицина  
1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Процессы свободнорадикального окисления в норме и пато-
логии» является систематизация знаний о роли свободнорадикального окисления  в жизнен-

но важных метаболических, физиологических и патологических процессах в организме с 
учетом современных достижений медицинской науки и практики.  
 Задачами освоения дисциплины являются: 

  получение фундаментальных сведений о природе свободных радикалов, их свойствах;  
  познание механизмов свободнорадикального окисления в норме и роли в развитии па-

тологических процессов, как универсального молекулярного звена патогенеза- общего 
для многих болезней; 

   овладение методами исследования свободнорадикального окисления и способами 

моделирования нарушения свободнорадикального окисления, развитие навыков пла-
нирования и проведения экспериментальных исследований;  

  углубленное изучение современных подходов к  патогенетической терапии наруше-

ния свободнорадикального окисления при различных заболеваниях;  
  формирование у аспирантов системных аналитических знаний, необходимых для  раз-

вития экспериментального и клинического мышления в категориях точных наук.   
Б1.В.ДВ.1 - Дисциплина «Процессы свободнорадикального окисления в норме и патологии» 
относится к разделу Вариативная часть – дисциплины направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена ОПОП ВО по направлению 33.06.01 Фундаментальная медицина,  
научной специальности 14.03.03 Патологическая физиология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц; 
– 180 академических часов. 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы: 

- лекции; 
- практические, семинарские занятия; 
- работа в Центральной научно- исследовательской лаборатории БГМУ,  клинических лабо-

раториях и других исследовательских учреждениях; 
- посещение центрального вивария; 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 
5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 
- подготовка к сдаче кандидатского экзамена; 

- подготовка презентаций и сообщений для выступлений; 
- работа с Интернет-ресурсами; 
- работа с отечественной и зарубежной литературой; 

-написание статей и оформление научной квалификационной работы (диссертации).  
6. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Процессы свободнорадикального окисления в 

норме и патологии »- зачет. 

 



7. Карта формируемых компетенций дисциплины «Процессы свободнорадикального 
окисления в норме и патологии»  

 

Ком-
петен-

ция 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценоч-
ные 

средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к крити-
ческому анализу и 
оценке современных 

научных достижений, 
генерированию новых 

идей при решении ис-
следовательских и 
практических задач, в 

том числе в междис-
циплинарных областях 

Знать:  
основные направления, связанные 
с проблемой свободнорадикально-

го окисления в норме и патологии, 
современные способы коррекции 

их нарушений 
Уметь:  
анализировать проблемы связан-

ные со свободнорадикальным 
окислением в норме и патологии, 

исходом оксидативного стресса, 
его предупреждения и коррекции. 
Планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 
этого анализа; 
Владеть:  

навыками критического восприя-
тия информации; аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа, логики раз-
личного рода рассуждений; меди-

ко-биологическим понятийным ап-
паратом  

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 

УК-3 готовность участво-

вать в работе россий-
ских и международных 

исследовательских 
коллективов по реше-
нию научных и науч-

но-образовательных 
задач 

Знать:  

основные научные  направления  и 
тенденции развития фундамен-

тальной медицины, проблемы сво-
боднорадикальных процессов  в 
России и в мире; 

Уметь:  
ставить и решать задачи для реше-

ния научных вопросов, касающих-
ся свободнорадикальных процес-
сов  

Владеть:  
навыками применения теоретиче-

ских знаний для осуществления 
практической деятельности  

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 

Общепрофессиональные компетенции:     

ОПК-1 Способность и готов-

ность к организации 
проведения фундамен-

тальных научных ис-
следований в области 
биологии и медицины 

Знать: философо-

методологические аспекты разви-
тия научно-исследовательской ра-

боты.  
Уметь: моделировать патологиче-
ские процессы; планировать экспе-

риментальную работу  

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 



Владеть: медико-биологическим 

категорийным аппаратом и навы-
ками организации, проведения экс-

перимента, анализа его результатов  

ОПК-2 Способность и готов-
ность к проведению 
фундаментальных 

научных исследований 
в области биологии и 

медицины 

Знать: методологические подходы 
к оценке патологических состоя-
ний; 

Уметь: моделировать оксидатив-
ный стресс; 

Владеть: разными методами иссле-
дования свободнорадикального 
окисления, способами эксперимен-

тального воспроизведения и кор-
рекции оксидативного стресса;  

Лекции, 
практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 

ОПК-5 Способность и готов-

ность к использованию 
лабораторной и ин-

струментальной базы 
для получения научных 
данных 

Знать:  

правила содержания животных в 
виварии, подбора рациона питания, 

этические нормы и рекомендации 
по гуманизации работы с лабора-
торными животными, отраженны-

ми в «Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, 
используемых в эксперименталь-

ных  и других научных целей» 
Уметь:  

разработать рабочую гипотезу или 
идею и  подобрать адекватную мо-
дель, обеспечивающую возмож-

ность проверки гипотезы;  пра-
вильно оценить результаты экспе-

римента. 
Владеть:  
методами проведения работ с ис-

пользованием экспериментальных 
животных;  

навыками работы с лабораторным  
оборудованием и инструментарием 

Лекции, 

практи- 
ческие 

занятия, 
СРО 

зачет 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность и 

готовность к анализу 
закономерностей 
общих 

патогенетических 
механизмов развития 

заболеваний, типовых 
патологических 
процессов и реакций 

организма, механизмов 
формирования 

патологических систем 
и нарушений 
информационного 

процесса с учетом 
этиологических 

Знать: структурные и функциональ-

ные основы процессов свободноради-
кального окисления, причины, основ-
ные механизмы развития и исходы 

оксидативного стресса, вызывающего 
нарушения функции органов и си-

стем, формирования патологических 
изменений  
Уметь: анализировать результаты ос-

новных методов мониторинга состоя-
ния свободнорадикального окисления 

в норме и патологии; критически оце-
нивать современные подходы к пре-
дупреждению и коррекции оксида-

тивного стресса и его последствий, 
обосновывать принципы их патогене-

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 



особенностей 

патогенного фактора 
 

 
 

тической терапии  

Владеть: Навыками анализа выявляе-
мых патологических нарушений на 

основании результатов инструмен-
тальных и лабораторных исследова-
ний с целью выявления общих пато-

генетических механизмов развития 
критических состояний  

ПК-2 Способность и 

готовность к анализу 
закономерностей 
механизмов 

саногенеза, 
направленных на 

предотвращение 
повреждающего 
действия патогенного 

агента на организм, его 
органы и системы, 

причин и особенностей 
взаимной 
трансформации 

саногенетических и 
патогенетических 

механизмов.  
 
 

 

Знать: алгоритм диагностики измене-

ний  основных параметров жизнедея-
тельности организма  с учетом этио-
логических особенностей развития 

оксидативного стресса; структурные и 
функциональные нарушения при этом 

органов и систем; основные механиз-
мы развития и исходов типовых пато-
логических процессов, связанных с 

оксидативным стрессом  
Уметь: анализировать современные  

теоретические концепции и направле-
ния медицины, касающиеся проблем 
свободнорадикального окисления; 

обосновывать принципы предупре-
ждения и патогенетической терапии 

оксидативного стресса, наиболее рас-
пространенных синдромов, угрожа-
ющих жизни больного  

Владеть: Навыками выявления и ак-
тивизации  саногенетических меха-

низмов при развитии критических со-
стояний при оксидативном стрессе с 
помощью современных методов ле-

чебного воздействия 

Лекции, 

практи- 
ческие 
занятия, 

СРО 

зачет 

ПК-3 Способность и 
готовность к участию в 

освоении современных 
теоретических и 
экспериментальных 

методов исследования, 
в организации работ по 

практическому 
использованию и 
внедрению 

результатов 
исследований 

Знать: современное состояние меди-
ко-биологической проблемы оксида-

тивного стресса на основе изучения 
научно-медицинской информации, 
отечественного и зарубежного опыта  

Уметь: пользоваться научной литера-
турой и сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; произво-
дить расчеты по результатам экспе-
римента, проводить статистическую 

обработку  экспериментальных дан-
ных; обосновывать принципы патоге-

нетической терапии оксидативного 
стресса 
Владеть: алгоритмом разработки но-

вых путей  этиологической, патогене-
тической и саногенетической терапии 

оксидативного стресса. 

Лекции, 
практи- 

ческие 
занятия, 
СРО 

зачет 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Всего на курсе: 180 часов / 5 з.е. 
в том числе: 
лекционных: 20 часов 

практических занятий: 20 часов 
самостоятельная работа: 138 часов 

зачет: 2 часа 
 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Трудоемкость разделов дисциплины   

№ Наименование разделов и тем Всего 
 часов 

Лекций 
(часов) 

Практи-
ческих 

занятий 
(часов) 

Сам. раб. 
аспиранта 

1. 
 

Общая характеристика свободных ради-
калов, физико-химические свойства, ви-

ды, значение в жизненно важных мета-
болических и физиологических процес-

сах. 

14 2 2 10 

2. Методы исследования свободных ради-
калов, требования к ним, электронно-

парамагнитный резонанс, биохимиче-
ские методы, регистрация хемилюми-
несценции.  

38 4 4 30 

3. Регуляция свободнорадикального окис-

ления. Антиоксиданты, виды, клиниче-
ское применение, проблемы антиокси-
данто-терапии. 

48 4 4 40 

4. Оксидативный стресс, механизмы раз-

вития, раннее выявление, предупрежде-
ние, коррекция. 

28 4 4 20 

5. Оксидативный стресс и типовые патоло-
гические процессы. 

50 6 6 38 

 Зачет  2    

 ИТОГО 180 20 20 138 

 
Содержание разделов дисциплины  

Темы лекций, их содержание и объем в часах 

№ Разделы Название 
лекции 

Цели лекции Ко-
личе

че-
ство 
ча-

сов 

1 Общая харак-
теристика сво-

бодных ради-
калов, физико-
химические 

свойства, ви-
ды, значение в 

жизненно важ-
ных метаболи-

Свободно-
радикаль-

ное окисле-
ние.  

Физико-химическая природа свободных ра-
дикалов. Их отличительные особенности и 

наиболее распространенные в организме 
формы свободных радикалов. Высокая хими-
ческая активность и реакционная способ-

ность свободных радикалов. Время жизни 
свободных радикалов. Общие представление 

о реакциях образования свободных радика-
лов.  Окисление чужеродных соединений – 

4 



ческих и фи-

зиологических 
процессах. 

ксенобиотиков, некоторых лекарственных 

препаратов. Действие негативных факторов 
среды (физические и химические инициаторы 

окисления). Инициаторы окисления. 

2. Методы иссле-
дования сво-
бодных ради-

калов, требо-
вания к ним, 

электронно-
парамагнит-
ный резонанс, 

биохимические 
методы, реги-

страция хеми-
люминесцен-
ции.  

Методы ис-
следования 
свободно-

радикаль-
ного окис-

ления. 

Требования, предъявляемые к методам 
исследования свободно-радикального 
окисления. Метод непосредственного 

физического обнаружения свободных 
радикалов - электронный парамагнитный ре-

зонанс (ЭПР). История открытия ЭПР. Суть 
метода. Исследование биомаркеров 
оксидативного повреждения.  Биомаркеры 

оксидативного повреждения белков и 
нуклеиновых кислот, липидной 

пероксидации. Исследование активности 
ферментов, утилизирующих перекисные 
продукты (глутатионпероксидаза, 

глутатионредуктаза и др.),  ферментов 
влияющих на содержание активных форм 

кислорода (супероксиддисмутаза, каталаза, 
пероксидаза и т.д.). Хемилюминесценция – 
свечение, возникающее при взаимодействии 

радикалов. Химические реакции, ответствен-
ные за сверхслабое свечение животных тка-

ней.  Классификация и виды хемилюминес-
ценции. Химические активаторы хемилюми-
несценции.  Исследование 

биохемилюминесценции клеток, 
внутриклеточных структур, органов, тканей, 

крови в медицинской практике для оценки 
состояния свободнорадикального окисления в 
норме и при различных воздействиях на 

организм и заболеваниях. Информационное и 
диагностическое значение показателей 

хемилюминесценции. Принципы регистрации 
хемилюминесценции. Приборы для 
регистрации хемилюминесценции. 

4 

3. Регуляция сво-

бодноради-
кального окис-

ления. Анти-
оксиданты, ви-
ды, клиниче-

ское примене-
ние, проблемы 

антиоксидан-
то-терапии. 

Регуляция 

свободно-
радикаль-

ного окис-
ления, ан-
тиоксидан-

то-терапия 

Специфические и неспецифические факторы, 

поддерживающие скорость окисления в орга-
низме на постоянном уровне. Ингибиторы 

свободнорадикальных процессов, механизмы 
их действия. Антирадикальная активность. 
Условия осуществления антирадикальной 

защиты. Антиоксидантная защита как общая 
характеристика торможения процесса окис-

ления в целом. Сложность, многоуровневость 
и многоступенчатость системы регуляции 
скорости свободнорадикального окисления  и 

содержания свободных радикалов в организ-
ме. Клиническое применение антиоксидантов 

различных типов. Возможность и целесооб-
разность антиоксиданто- терапии. 

4 

4. Оксидативный 

стресс, меха-

Оксидатив-

ный стресс. 

Понятие оксидативного стресса, механизмы и 

этапы развития. Изменение свободноради-

4 



низмы разви-

тия, раннее 
выявление, 

предупрежде-
ние, коррек-
ция. 

кального окисления как молекулярный и кле-

точный механизм общего адаптационного 
синдрома.   

5. Оксидативный 

стресс, типо-
вые патологи-

ческие процес-
сы и распро-
страненные 

заболевания. 

Оксидатив-

ный стресс 
и типовые 

патологи-
ческие про-
цессы. 

Типовые патологические состояния и наибо-

лее распространенные заболевания, связан-
ные с оксидативным стрессом. Лучевое по-

ражение. Гипер- и гипоксия. Гипертермия. 
Аутоиммунные и хронические воспалитель-
ные заболевания. Острые и хронические за-

болевания печени, легких и других органов. 
Токсикозы. Злокачественный рост. Действие 

неблагоприятных экологических факторов. 

4 

Итого 20 

 
Практические занятия, их содержание, объем в часах 

 

№ Тема практи-
ческого заня-
тия 

Содержание Цели и задачи Объем 
(час.) 
прак. 

зан. 

1 Общая харак-
теристика сво-

бодных ради-
калов, физико-
химические 

свойства.  

Моделирование 
свободнорадикаль-

ного окисления in 
vitro. 

Получить представление о свобод-
ных радикалах, их видах. 

 Знать отличительные особенности 
свободных радикалов 

2 

2 Методы ис-
следования 

свободных ра-
дикалов, био-

химические 
методы, реги-
страция хеми-

люминесцен-
ции.  

Исследование сво-
боднорадикального 

окисления в биоло-
гическом материа-

ле. 

Знакомство с методами исследова-
ния свободнорадикального окисле-

ния 
 Получить навыки определения со-

стояния свободнорадикального 
окисления различными методами. 

4 

3. Регуляция 

свободноради-
кального 
окисления. 

Антиоксидан-
ты, виды, кли-

ническое при-
менение, про-
блемы антиок-

сиданто-
терапии. 

Исследование ан-

тиоксидантной ак-
тивности различ-
ных лекарственных 

веществ, пищевых 
добавок. Опреде-

ление антиокси-
дантной активно-
сти в биологиче-

ском материале 

Овладеть методами исследования 

антиоксидантной активности in vitro 
и in vivo. 

4 



4. Оксидативный 

стресс, меха-
низмы разви-

тия, раннее 
выявление, 
предупрежде-

ние, коррек-
ция. 

Моделирование 

оксидативного 
стресса на примере 

плавательной 
нагрузки. 

Изучить стадии оксидативного 

стресса.  Овладеть ранними мето-
дами  выявления нарушения сво-

боднорадикального окисления с 
помощью регистрации хемилюми-
несценции. 

4 

5. Оксидативный 

стресс и типо-
вые патологи-
ческие про-

цессы. 

Моделирование 

оксидативного 
стресса при инток-
сикации, действии 

гипоксии, ожогах. 

Оксидативный стресс как универ-

сальное молекулярное звено пато-
генеза различных заболеваний.   
Выработать умение предупрежде-

ния и коррекции оксидативного 
стресса с помощью антиоксидантов. 

6 

Итого 20 

 

Самостоятельная работа аспиранта, ее содержание, объем в часах 
 

№

 
п/
п 

Наименование 

тем 

Основные вопросы Цели работы Ко-

личе-
ство 
часов 

1 Общая характе-

ристика сво-
бодных радика-

лов, физико-
химические 
свойства, виды, 

значение в жиз-
ненно важных 

метаболических 
и физиологиче-
ских процессах. 

Физико-химическая природа свобод-

ных радикалов. Их отличительные осо-
бенности и наиболее распространенные 

в организме формы свободных радика-
лов. Соединения, входящие в понятие 
свободных радикалов. Характеристика 

электронного состояния, заряд. Высо-
кая химическая активность и реакци-

онная способность свободных радика-
лов. Время жизни свободных радика-
лов. Общие представление о реакциях 

образования свободных радикалов.  
Микросомальное и митохондриальное 

окисление. Ферментативные реакции с 
участием гидролаз, оксидаз, дегидроге-
наз. Реакции авто окисления (глутати-

он, оксигемоглобин, тиолы, катехола-
мины, цитохромы). Реакции биосинтеза 

(простагландины, лекотриены из ара-
хидоновой кислоты). Окисление чуже-
родных соединений – ксенобиотиков, 

некоторых лекарственных препаратов.  

Изучение физи-

ко-химических 
свойств свобод-

ных радикалов, 
их значения в в 
жизненно важ-

ных метаболиче-
ских и физиоло-

гических процес-
сах 

20 

2 Методы иссле-
дования сво-

бодных радика-
лов, требования 
к ним, элек-

тронно-
парамагнитный 

резонанс, био-
химические ме-

Методы исследования свободно-
радикального окисления. Требования, 

предъявляемые к методам 
исследования свободно-радикального 
окисления. Метод непосредственного 

физического обнаружения свободных 
радикалов - электронный парамагнит-

ный резонанс (ЭПР). История открытия 
ЭПР. Суть метода. 

Изучение основ-
ных методов ис-

следования сво-
бодных радика-
лов, освоение 

хемилюминес-
центного метода 

исследования 
свободноради-

30 



№

 
п/

п 

Наименование 

тем 

Основные вопросы Цели работы Ко-

личе-
ство 

часов 

тоды, регистра-
ция хемилюми-
несценции.  

Биохимические методы изучения 
свободных радикалов. Исследование 
биомаркеров оксидативного 

повреждения.  Биомаркеры 
оксидативного повреждения белков и 

нуклеиновых кислот. Маркеры 
липидной пероксидации - 
гидроперекиси липидов, 

конъюгированные диены, алканы, 
альдегиды.  

Хемилюминесцентный анализ свобод-
но-радикальных процессов. Классифи-
кация и виды хемилюминесценции. 

Принципы регистрации 
хемилюминесценции. Приборы для 

регистрации хемилюминесценции. 

кального окисле-
ния 

3 Регуляция сво-
боднорадикаль-
ного окисления. 

Антиоксиданты, 
виды, клиниче-

ское примене-
ние, проблемы 
антиоксиданто-

терапии. 

Регуляция свободно-радикального 
окисления. Антиоксиданты. Ингибито-
ры свободно-радикальных процессов, 

механизмы их влияния. Антирадикаль-
ная активность. Ингибиторы фенольно-

го типа. Условия осуществления анти-
радикальной защиты. Антиоксидантная 
защита как общая характеристика тор-

можения процесса окисления в целом.  

Изучение меха-
низмов действия 
антирадикальных 

реакций и  анти-
оксидантов  

40 

4 Оксидативный 
стресс, меха-

низмы развития, 
раннее выявле-
ние, предупре-

ждение, кор-
рекция. 

Общая характеристика нарушений сво-
бодно-радикального окисления как 

универсального неспецифического зве-
на и общей закономерности в развитии 
типовых патологических состояний и 

болезней 
Клинические наблюдения для опреде-

ления эффективности лечения антиок-
сидантами. Некоторые биологически 
активные вещества и лекарственные 

препараты, влияющие на свободно-
радикальное окисление. Антиоксидан-

ты природного происхождения - фла-
ваноиды, каратиноиды, витамины, 
эфирные масла, гликозиды  содержа-

щиеся в продуктах пчеловодства, ле-
карственных растениях, морской флоре 

и фауне,  и т.д. Естественный комплекс 
биоантиоксидантов. Способы профи-
лактики свободно-радикального окис-

ления. 

Изучение меха-
низмов развития 

повреждения при 
нарушениях сво-
бодно-

радикального 
окисления  

20 

5 Оксидативный 
стресс и типо-

вые патологи-

Общее представление о причинах из-
менения свободно-радикального окис-

ления при типовых патологических 

Изучение меха-
низмов измене-

ния СРО при ти-

28 



№

 
п/

п 

Наименование 

тем 

Основные вопросы Цели работы Ко-

личе-
ство 

часов 

ческие процес-
сы. 

процессах. Изменение состояния сво-
бодно-радикального окисления при не-
которых типовых патологических про-

цессах и заболеваниях. Окислительный 
стресс. Перечень некоторых физиоло-

гических состояний и заболеваний, при 
которых проявляется синдром липопе-
роксидации: Лучевое поражение, фото-

динамическое действие ультрафиоле-
тового и низкоинтенсивного лазерного 

излучения. Действие электрических и 
магнитных полей. Гипер- и гиподина-
мия. Гипер- и гипоксия. Гипер- и гипо-

термия. Гипервитаминоз А и Д, гипо-
витаминоз Е и С. Аутоиммунные и 

хронические воспалительные заболева-
ния (артрит, колит, цистит, гастрит, яз-
ва и т.д.). Острые и хронические забо-

левания печени, легких и других орга-
нов. Сахарный диабет. Токсикозы. Де-

негеративные заболевания нервной си-
стемы (болезнь Альцгеймера, паркин-
сонизм. Злокачественный рост,  хими-

ческий, гормональный и вирусный 
канцерогенез. Синдром приобретенно-
го иммунодефицита (СПИД). Катарак-

та. Неблагоприятные экологические 
факторы. 

повых патологи-
ческих процес-
сах, принципов 

антиоксидантной 
терапии   

Всего 138 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Список основной литературы. 
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2007, 432 с.  
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70 с.  

 9. Свободные радикалы и болезни человека : сб. тр. национальной науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, Смоленск, Россия, 19-22 сент. 1999 г. / ин-т химической физики, ин-т 

биохимической физики, НИИ пульмонологии [и др.] ; [редкол.: Ю. А. Владимиров (отв. ред.) 
[и др.]. - Смоленск : [б. и.], 1999. - 208 с. 

 10. Свободные радикалы, антиоксиданты и болезни человека : сб. науч. трудов националь-

ной науч.-практ. конф. с междунар. участием, Смоленск, Россия, 19-22 сент. 2001 г. / Смо-
ленская государственная медицинская академия, Проблемная НИЛ биофизики и антиокси-
дантной терапии. - Смоленск : [б. и.], 2001. - 359 с.  

 11. Таганович, А. Д. Патологическая биохимия : монография / А. Д. Таганович, Э. И. Олец-
кий, И. Л. Котович ; под общ. ред. А. Д. Тагановича. - М. : БИНОМ, 2013. - 447 с.  

 12. Фархутдинов, Р. Р. Хемилюминесцентные методы исследования свободно-радикального 
окисления в биологии и медицине [Текст] : научное издание / Р. Р. Фархутдинов, В. А. Ли-
ховских ; Башк. гос. мед. ин-т. - Уфа : БГМИ, 1995. - 87,[1] с.  

 13. Шанин, Ю. Н. Антиоксидантная терапия в клинической практике (теоретическое 
обоснование и стратегия поведения 

 
Электронно-программные средства: 

Интернет-ресурсы 

 1. Фархутдинов, P.P. Свободнорадикальное окисление: мифы и реальность (избранные 
лекции) / P.P. Фархутдинов // Медицинский вестник Башкортостана. 2006. - Т. 1, № 1. - С. 

146-152. http://elibrary.ru/download/44478890.pdf 
 2. Владимиров Ю.А., Проскурина Е.В. Лекции по медицинской биофизике. Акакдемкнига, 

2007, 432 с. http://medbiophysics.professorjournal.ru/txt-book 

 3. Владимиров, Ю.А. Свечение, сопровождающее биохимические реакции / Ю.А. Влади-
миров // Соросовский образовательный журнал. 1999. - № 6. -С. 25-32. http://medbiophys-

msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Vladimirov_1999_25%20.pdf 
 4. Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурника, и Д. Ю. Измайлов, «Хемилюминесценция как ме-

тод обнаружения и исследования свободных радикалов в биологических системах,» БЭБиМ 

144 (3), 390-396 (2007).  http://medbiophys-
msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Vladimirov_2007_144_390.zip 

 5. Ю.А. Владимиров, «Свободные радикалы и антиоксиданты» Вестник Российской Ака-
демии Медицинских Наук (7), 43-51 (1998). http://medbiophys-
msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Vladimirov_1998_43.DOC 

 6. А.Н. Осипов, О.А. Азизова, и Ю.А. Владимиров, «Активные формы кислорода и их роль 
в организме» Успехи биологической химии J1  - убх 31, 180-208 (1990). http://medbiophys-
msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Osipov_1990_180.doc 

 7. Ю.А. Владимиров, "Биологические мембраны и патология клетки," Природа (3), 36-48 
(1987). http://medbiophys-msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Vladimirov_1987_36.doc 



 8. Ю.А. Владимиров, "Роль нарушений свойств липидного слоя мембран в развитии пато-
логических процессов" Патол.физиол.и экспер.терапия (4), 7-19 (1989). http://medbiophys-

msu.org/Our%20papers/Our%20papers_2/Vladimirov_1989_7.doc 
 

 

9.Матрица формируемых компетенций дисциплины Процессы свободнорадикаль-

ного окисления в норме и патологии 

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции Реализация 

компетенций 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

+ 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки  

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-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 про-

фессионального и личностного развития 

 

ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фунда-
ментальных научных исследований в области биологии и ме-
дицины 

+ 

ОПК-2 способность и готовность к проведению фундаментальных 

научных исследований в области биологии и медицины 

+ 

ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследова-

ний 

 

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

 

ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и ин-

струментальной базы для получения научных данных 

+ 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования 

 

ПК-1 Способность и готовность к анализу закономерностей общих 

патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 
патологических процессов и реакций организма, механизмов 
формирования патологических систем и нарушений 

информационного процесса с учетом этиологических 
особенностей патогенного фактора 

+ 

ПК-2 Способность и готовность к анализу закономерностей 

механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 
повреждающего действия патогенного агента на организм, его 
органы и системы, причин и особенностей взаимной 

трансформации саногенетических и патогенетических 

+ 



механизмов.  

ПК-3 Способность и готовность к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования, в 
организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

+ 

 

 

10. Фонд оценочных средств по дисциплине  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (билеты) 

 

Перечень оценочных средств: 

билеты к зачету по дисциплине Процессы свободнорадикального окисления в норме и 

патологии (приложение 4) 

 

Вопросы  к зачету 

 1. Общая характеристика свободных радикалов. Их отличительные особенности и наибо-

лее распространенные в организме формы свободных радикалов.  
 2. Радикалы активных форм кислорода. Значение в норме и при патологии. Ферментный и 

неферментный пути образования активных форм кислорода. Виды активных форм кислорода. 

 3. Образование липидных радикалов. Их значение для жизнедеятельности и развития па-
тологических процессов. Реакции образования перекисных радикалов липидов. Регуляторные 
и модифицирующие влияния продуктов перекисного окисления липидов на биологические 

мембраны. 
 4. Участие свободных радикалов в формировании воспалительного и иммунного ответа. 

Роль свободных радикалов в саногенетических процессах при воспалении. Избыточная гене-
рация свободных радикалов как фактор воспалительной тканевой деструкции.  

 5. Участие свободных радикалов в реализации фагоцитами иммунорегуляторных функ-

ций. Процессы кислород-зависимого метаболизма в фагоцитах. Дыхательный «взрыв» фагоци-
тов. Индукторы фагоцитов. 

 6. Роль системы оксида азота (N0) в физиологических и патофизиологических процессах. 
Роль радикалов оксида азота в контроле тонуса сосудов. Оксид азота  и его производные как 
ключевые факторы в осуществлении воспаления, инфекций, канцерогенеза 

 7. Изменение состояния свободно-радикального окисления при некоторых типовых пато-
логических процессах и заболеваниях. Окислительный стресс. 

 8. Свободно-радикальное окисление и процесс старения. Свободнорадикальная теория 
старения Хармана (1956 г.) и Эмануэля (1958 г.). 

 9. Свободные радикалы и апоптоз.  

 10. Свободно-радикальное окисление при гипоксических состояниях.  
 11. Участие свободно-радикального окисления в патогенезе атеросклероза.  

 12. Ожоговая болезнь и свободно-радикальное окисление. 
 13. Оксидативный стресс и болезни респираторного тракта.  
 14. Свободно-радикальное окисление при гипербарической оксигенации.  

 15. Влияние гепатотропных ядов (ксенобиотиков) на свободно-радикальное окисление. 
 16. Общее представление о причинах изменения свободно-радикального окисления при 

типовых патологических процессах. 
 17. Методы исследования свободно-радикального окисления. Биохимические методы изу-

чения свободных радикалов. Исследование биомаркеров оксидативного повреждения.   

 18. Хемилюминесцентный анализ свободно-радикальных процессов. 
 19. Регуляция свободно-радикального окисления. Антиоксиданты.  

 20. Ферментативные механизмы регуляции свободно-радикального окисления  
 21. Клиническое применение антиоксидантов. Антиоксиданты прямого  и косвенного дей-

ствия. Механизмы их действия.  

 22. Проблемы антиоксидантотерапии. Возможность и целесообразность использования ан-



тиоксидантов. Алгоритм изучения влияния биологически активных веществ на процессы сво-
бодно-радикального окисления.  

 
Критерии оценки зачета (билеты): 

  оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает знания учебного 

материала, логично и последовательно излагает материал вопросов, дает развернутые 
и полные ответы на дополнительные вопросы в пределах билета;  

  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, владеющему отрывочными знани-
ями материала, дающему неполные или (и) неправильные ответы на дополнительные 

вопросы в пределах билета 
 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания» разработа-
на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования (аспирантура) – уровень подготовки кадров высшей квалификации. 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания» является 
формирование у аспиранта готовности к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования. 
 

Задачами освоения дисциплины являются: 
-ознакомление с эффективными формами, методами и технологиями образовательного про-
цесса в профессиональном образовании; 

-развитие способности к критическому анализу современных достижений в области педаго-
гики и методики преподавания дисциплин; 

-формирование навыков моделирования и проектирования образовательного процесса на ос-
нове требований действующих стандартов 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В. –Дисциплина «Основы педагогики и методики преподавания» относится к разделу  
Блок 1. Базовая часть. Вариативная часть – дисциплины, направленные на подготовку к пре-
подавательской деятельности ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

– 3 зачетные единицы; 
– 108 академических часов. 

 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов уче б-

ной работы: 

- лекции; 

-  практические занятия; 
 

Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к  практическим занятиям; 
- подготовка к сдаче зачета; 

- подготовка презентаций и сообщений для выступлений; 
- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 
 

 

5. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания»: за-

чет с оценкой. 
 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания»  

 

Ком-

петен
тен-
ция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Результаты обучения Виды 

 занятий 

Оце-

ночные 
сред-
ства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных до-

стижений, генерированию 
новых идей при решении 

исследовательских и прак-
тических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных 

областях 

Знать ведущие тенденции со-
временного развития мирово-
го образовательного процесса 

и педагогической мысли. Пси-
холого-педагогические ком-

поненты содержания высшего 
медицинского образования.  
Сущностные характеристики 

целостного педагогического 
процесса и его составляющие. 

  Основные противоречия, за-
кономерности и принципы 
воспитательного процесса. 

Принципы управления педаго-
гическими системами в свете 

современной системы образо-
вательных ценностей. 
Уметь осуществлять реализа-

цию технологий контекстного 
обучения; технологию про-

блемного обучения; кейс-
метода; технологии модульно-
го обучения; информационные 

технологии обучения, дистан-
ционное образование. 

Владеть предметно-
ориентированными, личност-
но-ориентированными педаго-

гическими  технологиями в 
вузе. Технологиями педагоги-

ческой поддержки. 

Лекции, 
практи-
ческие 

занятия, 
СРО 

курсо-
вая ра-
бота, 

зачет с 
оцен-

кой 

УК-6 способность планировать 
и решать задачи собствен-
ного профессионального и 

личностного развития 

Знать основы коммуникатив-

ной культуры педагога. Сущ-

ность, содержание и структуру 

педагогического общения; 
стили и модели педагогиче-

ского общения. Уметь  ис-
пользовать разные стили 
управления образовательными 

системами. Различать виды 
педагогических конфликтов; 

Оценивать качество лекции.  
Владеть способами разреше-
ния  педагогических конфлик-

тов.  

Лекции, 
практи-
ческие 

занятия, 
СРО 

курсо-
вая ра-
бота, 

зачет с 
оцен-

кой 



 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Всего – 108 часов (3 зачетные единицы) 
I семестр – 15 часов лекций, 15 часов практических занятий, 6 часов – самостоятель-

ная (внеаудиторная работа) студентов 
II семестр - 15 часов лекций, 40 часов практических занятий, 15 часов – самостоятель-

ная (внеаудиторная работа) студентов 
Всего: 30 часов лекций, 55 часов практических занятий и 21 час – самостоятельная 

работа, 2 часа - зачет 

 

 

  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК

-6 

готовность к преподава-

тельской деятельности по 
образовательным програм-

мам высшего образования 
 

Знать классификацию педаго-

гических методов и техноло-
гий, возможность их примене-

ния в практике медицинского 
вуза. Различные формы лек-
ционных занятий в системе 

вузовского обучения (про-
блемная лекция, лекция вдво-

ём, лекция - пресс-
конференция, лекция с заранее 
запланированными ошибка-

ми).  Этапы  построения вос-
питательного взаимодействия. 

Уметь работать с образова-

тельным стандартом высшей 

школы, учебным планом, 
учебной программой как ос-
новой организации образова-

тельного процесса в вузе; с 
разными видами учебных про-

грамм (линейная, концентри-
ческая, спиральная, смешан-
ная). Организовывать само-

стоятельную работу студен-
тов.   
Владеть правовыми основами 

деятельности образовательных 
учреждений. Навыками рабо-

ты с учебной документацией. 
Навыками разработки струк-
туры лекции. Конкретными 

формами организации учеб-
ной деятельности: лекция, се-

минар, лабораторные и прак-
тические занятия, экскурсия, 
самостоятельная работа сту-

дентов, учебная конференция, 
учебная экскурсия, дополни-

тельные занятия. 

Лекции, 

практи-
ческие 

занятия, 
СРО 

курсо-

вая ра-
бота, 

зачет с 
оцен-
кой 



Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1  Теоретико-
методологические 
основы педагогики 

 
 

Сущностная и функциональная характеристика педагогики 
как науки. Характеристика терминологии (категориального 
аппарата) педагогической науки. Общемировые тенденции 

развития современной педагогической науки. 
Сущность целостного педагогического процесса и его харак-

теристика. 
Правовые основы деятельности образовательных 
учреждений. Современная государственная политика  в об-

ласти образования. Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации».  

2  История образова-

ния и педагогической 
мысли 

 

История образования и педагогической мысли как отрасль 

научного знания. Историко-педагогический процесс как 
единство развития образовательной практики и педагогиче-

ской теории.  
Социокультурные детерминанты формирования мировой и 
национальных образовательных систем на примере различ-

ных исторических периодов (Античности, Средневековья, 
Возрождения, Просвещения, Нового времени)  
Ведущие тенденции современного развития мирового образо-

вательного процесса и педагогической мысли. Вклад ученых-
медиков в развитие мировой педагогики: П.Ф. Лесгафт, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов. Педагогическая деятельность хирурга 
Н.И. Пирогова. 

3  Теория обучения Дидактика в системе наук о человеке. Научные основы про-

цесса обучения (культурологические, психологические, эти-
ческие, физиологические, социально-нормативные, информа-
ционные).  

Психолого-педагогические компоненты содержания высшего 
медицинского образования. Научные основы определения со-

держания образования: факторы, влияющие на отбор содер-
жания, компоненты содержания, подходы к определению со-
держания. Образовательный стандарт высшей школы, учеб-

ный план, учебная программа как основа организации образо-
вательного процесса в вузе; виды учебных программ (линей-

ная, концентрическая, спиральная, смешанная). 
Принципы обучения в контексте решения основополагающих 
задач образования. Психолого - дидактическая характеристи-

ка конкретных форм организации учебной деятельности: лек-
ция, семинар, лабораторные и практические занятия, экскур-

сия, самостоятельная работа студентов, учебная конференция, 
учебная экскурсия, дополнительные занятия. 
Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорга-

низация личности обучаемых. Лекция как ведущая форма ор-
ганизации образовательного процесса в вузе. Структура лек-

ции. Оценка качества лекции. Развитие лекционной формы в 
системе вузовского обучения (проблемная лекция, лекция 
вдвоём, лекция - пресс-конференция, лекция с заранее запла-

нированными ошибками). 
Классификация методов обучения. Соотношение методов и 

приемов. Характеристика основных методов и приемов в 



обучении. Активные методы обучения (не имитационные и 

имитационные).  Теоретические основы интенсификации 
обучения посредством использования технологий обучения. 

Классификации педагогических технологий, возможность их 
применения в практике медицинского вуза. Предметно-
ориентированные, личностно-ориентированные педагогиче-

ские  технологии в вузе. Технология контекстного обучения; 
технология проблемного обучения; кейс-метод; технология 

модульного обучения; информационные технологии обуче-
ния, дистанционное образование.  
Понятия средства обучения и контроля как орудия педагоги-

ческой деятельности. Характеристика средств обучения и 
контроля. Дидактические требования к использованию 

средств обучения. 
 

4 Студент как субъект 
учебной деятельно-

сти и самообразова-
ния 

Возрастная характеристика личности студентов: физиологи-
ческие, психолого-педагогические особенности юношеского 

возраста (18-21 год).  Психологические особенности обучения 
студентов. Типологии личности студента. Основы коммуни-

кативной культуры педагога. Педагогическая коммуникация: 
сущность, содержание структура педагогического общения; 
стили и модели педагогического общения. Особенности педа-

гогического общения в вузе.  
Конфликты в педагогической деятельности и способы их раз-

решения и предотвращения. Специфика педагогических кон-
фликтов; способы разрешения конфликтов. 

5 Теория воспитания Происхождение воспитания и основные теории, объясняю-
щие этот феномен. Воспитание как общественное и педагоги-

ческое явление. Культурологические основания воспитатель-
ного процесса. Основные противоречия, закономерности и 

принципы воспитательного процесса. 
Обучающийся как объект воспитательно-образовательного 
процесса и как субъект деятельности. Педагогическое взаи-

модействие в воспитании. Этапы воспитательного взаимодей-
ствия. Технология педагогической поддержки. 

Основные направления воспитания личности. (Базовая куль-
тура личности и пути ее формирования.) 
Сущностная характеристика основных методов, средств и 

форм воспитания личности. 
Студенческий коллектив как объект и субъект воспитания. 

Педагог в системе воспитательно-образовательного процесса.  

6  Управление образо-
вательными систе-

мами 

Понятия «управление», «менеджмент». Теоретико-
методологические основания управления образовательными 

системами. Принципы управления педагогическими система-
ми в свете современной системы образовательных ценностей. 
Основные функции управления. Характеристика стилей 

управления образовательными системами. 

 
  



Название тем лекций и количество часов  

по семестрам изучения учебной дисциплины 

 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Семестр  

(кол-во ча-

сов) 

1 Теоретико-методологические основы педагогики I (2 часа) 

2 Правовые основы деятельности образовательных учреждений. I (2 часа) 

3 История образования и педагогической мысли как отрасль научного 
знания. Историко-педагогический процесс как единство развития 
образовательной практики и педагогической теории. 

I (2 часа) 

4 Социокультурные детерминанты формирования мировой и нацио-

нальных образовательных систем на примере различных историче-
ских периодов. Вклад ученых – медиков в развитие мировой педаго-

гики: П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, И.П. Павлов; педагогическая де-
ятельность хирурга Н.И. Пирогова. 

I (2 часа) 

5 Дидактика в системе наук о человеке. Психолого-педагогические 

компоненты содержания высшего медицинского образования. 

I (2 часа) 

6 Психолого – дидактическая характеристика конкретных форм орга-
низации учебной деятельности: лекция, семинар, лабораторные и 
практические занятия, экскурсия, самостоятельная работа студен-

тов, учебная конференция, учебная экскурсия, дополнительные за-
нятия. 

I (2 часа) 

7 Классификация методов обучения. Соотношение методов и прие-

мов. Активные методы обучения (не имитационные и имитацион-
ные).  Теоретические основы интенсификации обучения посред-
ством использования технологий обучения 

I (3 часа) 

8 Понятия средства обучения и контроля как орудия педагогической 

деятельности. 

II (2 часа) 

9 Студент как субъект учебной деятельности и самообразования  II (2 часа) 

10 Основы коммуникативной культуры педагога. Педагогическая ком-
муникация. 

 II (2 часа) 

11 Конфликты в педагогической деятельности и способы их разреше-

ния и предотвращения. 

 II (2 часа) 

12 Воспитание как общественное и педагогическое явление.  II (2 часа) 

13 Сущностная характеристика основных методов, средств и форм 
воспитания личности. 

 II (3 часа) 

14 Управление образовательными системами  II (2 часа) 

 Итого 30 часов 

 
Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 

учебной дисциплины 

 

п/№ Название тем практических занятий Семестр 

(кол-во 

часов) 

1 Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 

Характеристика терминологии (категориального аппарата) педагоги-
ческой науки. Общемировые тенденции развития современной педа-

гогической науки. Сущность целостного педагогического процесса и 
его характеристика. 

I (2 часа) 

2 Правовые основы деятельности образовательных учреждений. Со-
временная государственная политика  в области образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

I (2 часа) 



3 Социокультурные детерминанты формирования мировой и нацио-

нальных образовательных систем на примере различных историче-
ских периодов (Античности, Средневековья).  

I (2 часа) 

4 Социокультурные детерминанты формирования мировой и нацио-

нальных образовательных систем на примере различных историче-
ских периодов (Возрождения, Просвещения). 

I (2 часа) 

5 Социокультурные детерминанты формирования мировой и нацио-

нальных образовательных систем на примере различных историче-
ских периодов (Нового времени). 

I (2 часа) 

6 Ведущие тенденции современного развития мирового образователь-
ного процесса и педагогической мысли. Медицинское образование 

сегодня. 

I (1 час) 

7 Дидактика в системе наук о человеке. Научные основы процесса обу-
чения (культурологические, психологические, этические, физиологи-

ческие, социально-нормативные, информационные). Научные основы 
определения содержания образования: факторы, влияющие на отбор 
содержания, компоненты содержания, подходы к определению со-

держания. 

I (2 часа) 

8 Федеральный Государственный образовательный стандарт высшей 
школы, учебный план, учебная программа как основа организации 

образовательного процесса в вузе. Виды учебных программ: линей-
ная, концентрическая, спиральная, смешанная. 

I (2 часа) 

9 Принципы обучения в контексте решения основополагающих задач 

образования.  

II (2 часа) 

10 Лекция как ведущая форма организации образовательного процесса в 
вузе. Структура лекции. Оценка качества лекции. Развитие лекцион-
ной формы в системе вузовского обучения (проблемная лекция, лек-

ция вдвоём, лекция - пресс-конференция, лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками). 

II (2 часа) 

11 Семинарские и практические занятия в высшей школе. Учебная кон-

ференция, учебная экскурсия, дополнительные занятия. 

II (2 часа) 

12 Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 
личности обучаемых. 

II (2 часа) 

13 Классификация методов обучения. Характеристика основных мето-

дов и приемов в обучении. Соотношение методов и приемов обуче-
ния. 

II (2 часа) 

14 Теоретические основы интенсификации обучения посредством ис-
пользования технологий обучения, многообразие педагогических 

технологий. Классификации педагогических технологий, возмож-
ность их применения в практике медицинского вуза. Предметно-

ориентированные, личностно-ориентированные педагогические  тех-
нологии в вузе.  

II (2 часа) 

15 Технология контекстного обучения; технология проблемного обуче-

ния; кейс-метод. 

II (2 часа) 

16 Технология модульного обучения; информационные технологии обу-
чения, дистанционное образование. 

II (2 часа) 

17 Характеристика средств обучения и контроля. Дидактические требо-
вания к использованию средств обучения. 

II (2 часа) 

18 Возрастная характеристика личности студентов, физиологические, 
психолого-педагогические особенности юношеского возраста (19-21 
год).  Психологические особенности обучения студентов. Типологии 

личности студента. 

II (2 часа) 

19 Основы коммуникативной культуры педагога, ораторское искусство II (2 часа) 

20 Педагогическая коммуникация: сущность, содержание структура пе- II (2 часа) 



дагогического общения; стили и модели педагогического общения. 

Особенности педагогического общения в вузе. 

21 Конфликты в педагогической деятельности и способы их разрешения 
и предотвращения. Специфика педагогических конфликтов; способы 

разрешения конфликтов. 

II (2 часа) 

22 Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот 
феномен. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

Культурологические основания воспитательного процесса. Основные 
противоречия, закономерности и принципы воспитательного процес-
са. 

II (2 часа) 

23 Обучающийся как объект воспитательно-образовательного процесса 

и как субъект деятельности. Педагогическое взаимодействие в воспи-
тании. Этапы воспитательного взаимодействия. Технология педаго-

гической поддержки. 
Основные направления воспитания личности. (Базовая культура лич-
ности и пути ее формирования.) 

II (2 часа) 

24 Методы воспитания: классификации, характеристика II (2 часа) 

25 Сущностная характеристика основных средств и форм воспитания 
личности. Студенческий коллектив как объект и субъект воспитания.  

II (2 часа) 

26 Педагог в системе воспитательно-образовательного процесса. II (2 часа) 

27 Понятия «управление», «менеджмент». Теоретико-методологические 
основания управления образовательными системами. Принципы 

управления педагогическими системами в свете современной систе-
мы образовательных ценностей.  

II (2 часа) 

28 Основные функции управления. Характеристика стилей управления 

образовательными системами. 

II (2 часа) 

 Итого  55 часов 

 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 I Теоретико-
методологические основы 

педагогики 

подготовка к занятиям подготовка к 
текущему контролю 

2 

2 

I 

История образования и 
педагогической мысли 
 

подготовка к занятиям 
подготовка к текущему контролю 
познакомиться с вкладом ученых-

медиков в развитие мировой педа-
гогики: П.Ф. Лесгафт, 

И.М.Сеченов, И.П. Павлов. Педаго-
гическая деятельность хирурга Н.И. 
Пирогова 

2 

3 

I 

Теория обучения подготовка к занятиям  

подготовка к текущему контролю 
познакомиться с ФЗ «Об образова-

нии в РФ» 

2 

  Итого часов в семестре  6 

 
II 

Теория обучения подготовка к занятиям 
подготовка к текущему контролю 

6 

4 

 

Студент как субъект учеб-

ной деятельности и само-
образования 

подготовка к занятиям 

подготовка к текущему контролю 

3 

5 
II 

Теория воспитания подготовка к занятиям, подготовка 

к текущему контролю 

4 



6 
II 

Управление образователь-

ными системами 

подготовка к занятиям, подготовка 

к сдаче курсовой работы 

2 

  Итого часов в семестре  15 

  Итого  21 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1.Лукацкий, М. А. Педагогическая наука: история и современность [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие -М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html 

2.Амиров, А.Ф. и др. Психология и педагогика [Текст]/: в 2-х ч. : практикум для студ. 

мед.вузов Ч. 2./ А.Ф. Амиров.  -. Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013.- 114 с 
3.Амиров, А.Ф. и др. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. : прак-

тикум для студ. мед.вузов. Ч. 1 – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ Уфа: Изд-во 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - . Ч. 1. - 104 с. // Электронная учебная библиоте-
ка: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон.дан. – Уфа: 
БГМУ, 2009-2013. 

4.Амиров, А.Ф. и др. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. : прак-
тикум для студ. мед. вузов.Ч. 2. - Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ Уфа: Изд-во 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - . Ч. 2. - 104 с. // Электронная учебная библиоте-

ка: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон.дан. – Уфа: 

БГМУ, 2009-2013. 
 

Дополнительная литература 

1.Гаязов, А.С. Образование как пространство формирования личности гражданина 
[Текст]/ А.Р. Гаязов. – М.: Владос, 2006. – 284 с. 

2.Дианкина, М.С. Профессионализм преподавателя высшей медицинской школы 
[Текст]/ М.С. Дианкина. – 2-е изд. – М., 2002. – 256 с. 

3.Кудрявая, Н.В. Педагогика в медицине: учебное пособие для вузов [Текст]/ Н.В. 

Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова – М.: Академия, 2006. – 320 с. 
4.Краевский, В.В., Хуторской, А.В. Дидактика и методика: учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений [Текст] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2008. – 256 с. 

5.Мандель, Б.Р. Педагогическая психология, ответы на трудные вопросы [Текст] / Б.Р. 

Мандель. – М.: Феникс, 2007. – 382 с. 
6.Мелехова, Л.И. Организация самостоятельной работы студентов в медицинском ву-

зе: методические рекомендации для преподавателей [Текст] / Л.И. Мелехова, Н.Н. Ростова. – 
Кемерово: КемГМА, 2010. – 23 с. 

7.Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений [Текст]/ Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. 
Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с. 

8.Пидкасистый, П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов 
[Текст]/ П.И. Пидкасистый. – 2-е издание, доп. и перераб. – М.: Пед. общество России, 2005. 
– 144 с. 

9.Подласый, И.П. Педагогика [Текст]/ И.П. Подласый. – М.: Высшее образование, 
2008. – 540 с. 

 10. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования: учеб. пособие [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

 11. Пряников, В.Г. история образования и педагогические мысли: учебник - справоч-
ник [Текст]/ В.Г. Пряникова, З.И. Равкин. – М.: Новая школа, 1994. – 96 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


 12. Ситуационный анализ,  или Анатомия кейс-метода [Текст]/ Ю. Сурмин, А. Сидо-
ренко, В. Лобода – М.: Изд-во: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с. 

 13. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шияков. – 
М.: Академия, 2008. – 576 с. 

 14. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности; учебное пособие [Текст] /С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 400 с. 
 15. Трегубова, Е.С. Самостоятельная работа студентов медицинского вуза: современ-

ные подходы к организации и контролю; учебное пособие [Текст]/ Е.С. Трегубова, О.Б. 
Даутова, Н.А. Петрова. – СПб.: СПбГМА, 2008. – 80 с. 

 16. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами; учебное пособие [Текст]/ 

Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шитапова; под. ред. Т.П. Шамовой. – М.: издательский 
центр «Академия», 2005. – 384 с. 

 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные материалы, по-

исковые системы 

 1. ЭБС Лань -  e.lanbook.com 

 2. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU   -  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 3. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена - http://lib.herzen.spb.ru  
 4. Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
 5. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

 6.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 
 7. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

 8. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  -
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
   

Электронные адреса федеральных информационных центров и федеральных    

библиотеки России 

Наименование библиотеки Электронный адрес 

Российская государственная библио-

тека 

http://www.rsl.ru   - 

ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Основы педагогики и методики преподавания» 

 
Форма аттестации: 

-зачет с оценкой (курсовая работа) 
 

Требования к курсовой работе  

Допуском аспиранта к зачету является подготовленная им курсовая работа по основам 
педагогики и методике преподавания. Полностью подготовленную курсовую работу прове-

ряет и визирует преподаватель кафедры педагогики и психологии, который осуществляет 
первичную экспертизу и выставляет оценку по системе «зачтено», «не зачтено». При нали-

чии положительной оценки по курсовой работе аспирант допускается к сдаче  зачета по дис-
циплине «Основы педагогики и методики преподавания». 
 

 
 Утвержденный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Основы педагогики и 

методики преподавания» в приложении №1-ОПМП 

 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://www.nlr.ru/


Матрица формируемых компетенций 

 
 Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с учеб-

ным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к 

критическому анали-

зу и оценке совре-

менных научных 

достижений, генери-

рованию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять ком-

плексные исследова-

ния, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

УК-3 Готовность 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач  

 

УК-4 Готовность 

использовать со-

временные мето-

ды и технологии 

научной комму-

никации на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках  

 

УК-5 Способность 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональной 

деятельности  

 

УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го и личностного 

развития  

Блок 1 Базовая часть       

 Вариативная часть       

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины, направ-

ленные на подготовку 

к преподавательской 

деятельности 

      

1 Основы педагогики и 

методики преподава-

ния 

+     + 

 

 

Наименование дисци-

плин (модулей) в со-

ответствии с учебным 

планом 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  ОПК-2  ОПК-3  ОПК-4  ОПК-5  ОПК-6  

1 Основы педагогики и 

методики преподава-

ния 

     + 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направле-

нию 30.06.01 Фундаментальная медицина  научной специальности 14.03.03 Патологическая 
физиология 
1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических компетенций, 
связанных со способностью применять современные методики и технологии  организации и 

реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального медицинского об-
разования. 
Задачами практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического обучения аспи-
ранта, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и особенностям функциониро-

вания моделей, методик и технологий обучения; 
- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных моделей, 
методик и технологий обучения. 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу  Б2.1 Блок 2 Практики, ОПОП ВО подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

30.06.01 Фундаментальная медицина  научной специальности 14.03.03 Патологическая фи-
зиология. 

Процесс организации практики включает в себя подготовительный, основной, заключитель-
ный этапы. 
1. Подготовительный этап. 

1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, 
в соответствии с заданием руководителя практики. 

1.2. Знакомство с информационно–методической базой практики. 
1.3. Определение дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены учебные занятия, 
подготовлены методические материалы. 

2. Основной этап 
2.1. Посещение и анализ занятий ведущих преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам (не менее трех посещений). 
2.2. Подготовка информации, необходимой для разработки методического обеспечения 
учебного курса (анализ ГОС, ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочей про-

граммы курса). 
2.3. Подготовка сценария занятия и дидактических материалов, необходимых для реализации 

учебных занятий. 
2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий. 
3. Заключительный этап 

3.1. Подготовка отчёта по практике. 
3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 6 зачетных единиц; 
– 4 недели (3-4 семестры); 
– 216  академических часов. 

4. Содержание практики:  определяется индивидуальной программой, которая разрабаты-
вается аспирантом и утверждается руководителем аспиранта. 

Программа должна быть тесно связана с темой диссертационного исследования. Совместно с 
руководителем аспирант определяет дисциплину и тему, по которой он должен провести 
аудиторные занятия для студентов очного или заочного отделения. 

В ходе прохождения практики аспирант должен: 



− изучить законодательную базу организации высшего профессионального образования в 
Российской Федерации; 

− ознакомиться с нормативным обеспечением деятельности образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, включая внутривузовские документы; 
− ознакомиться с современной литературой по вопросам организации учебного процесса, от-

ражающей степень проработанности проблемы в России и за рубежом; 
− овладеть базовыми навыками проведения лекционных и семинарских (практических) заня-

тий, а также осуществления контроля и оценки знаний студентов; изучить инновационные 
методы активного обучения; 
− подготовить и провести не менее одного лекционного и одного семинарского (практиче-

ского) занятия по одной из дисциплин научной специальности 14.03.03. Патологическая фи-
зиология 

5. Учебно-методическое и библиографическое обеспечение 

При прохождении педагогической практики аспиранты используют основную и дополни-
тельную литературу, рекомендованную научным руководителем для изучения конкретной 

учебной дисциплины и отраженную в программе преподаваемого курса. Кроме того, руково-
дитель практики может рекомендовать аспиранту ознакомиться с дополнительными матери-

алами методического характера. 
6. Контроль прохождения практики: 

По завершению педагогической практики проводится зачет с оценкой. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Компе-
тенция 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

Результаты обучения Виды  
занятий 

Оце-
ночные 
сред-

ства 

Универсальные компетенции: 

УК-6 способность плани-
ровать и решать за-

дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-

вития 

знать: 
- фундаментальные основы, ос-

новные достижения, современные 
проблемы и тенденции развития 
соответствующей предметной и 

научной области, её взаимосвязи с 
другими науками; 

уметь: 
- использовать электронно-
библиотечные системы и инфор-

мационно-образовательные ресур-
сы; 

- организовывать личное инфор-
мационное пространство; 
владеть: 

- основами научно-методической 
работы в высшей школе, навыками 

самостоятельной методической 
разработки профессионально-
ориентированного материала 

(трансформация, структурирова-
ние и психологические грамотное 

преобразование научного знания в 
учебный материал и его модели-
рование); 

 

Педагоги-
ческая  

практика 

Зачет с 
оцен-

кой 



Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 готовность к препода-

вательской деятель-
ности по образова-

тельным программам 
высшего образования 
 

знать: 

- основные задачи, функции, ме-
тоды педагогики высшей школы, 

формы организации учебной дея-
тельности в вузе; 
- основы психологии личности и 

социальной психологии, сущность 
и проблемы процессов обучения и 

воспитания в высшей школе, пси-
хологические особенности юно-
шеского возраста, особенности 

влияния на результаты педагоги-
ческой деятельности индивиду-

альных различий студентов; 
- критерии технологичности педа-
гогического процесса; 

уметь: 
- проводить отдельные виды учеб-

ных занятий в вузе (практические 
и лабораторные занятия, руковод-
ство курсовым проектированием и 

т.п.) и осуществлять их методиче-
ское обеспечение; 

- использовать знания культурного 
наследия прошлого и современ-
ных достижений науки и культуры 

в качестве средств воспитания 
студентов; 

- создавать творческую атмосферу 
образовательного процесса. 
- использовать современные ин-

формационные технологии в педа-
гогическом процессе; 

владеть: 
- основами научно-методической 
работы в высшей школе, навыками 

самостоятельной методической 
разработки профессионально-

ориентированного материала 
(трансформация, структурирова-
ние и психологические грамотное 

преобразование научного знания в 
учебный материал и его модели-

рование); 
- основами учебно-методической 
работы в высшей школе, методами 

и приёмами составления задач, 
упражнений, тестов по разным те-

мам, систематикой учебных и вос-
питательных задач; 
- способами создания требова-

тельно-доброжелательной обста-
новки образовательного процесса, 

Педагоги-

ческая 
практика 

Зачет с 

оцен-
кой 



разнообразными образовательны-

ми технологиями, методами и 
приёмами устного и письменного 

изложения предметного материа-
ла; 
- методами формирования навы-

ков самостоятельной работы, про-
фессионального мышления и раз-

вития творческих способностей 
студентов; 
- навыками работы с системами 

управления обучением в дистан-
ционном образовании.  

 

 

ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Продолжительность 

недели часы 

Проектная работа: разработка 
программ, учебно-
методических материалов, 

методических рекомендаций, 
оценочных средств, презента-

ций 

БГМУ, кафедра 
патофизиологии 

УК-6, 
ОПК-6 

2 108 

Организация 
педагогического процесса с 
субъектами образования 

БГМУ, кафедра 
патофизиологии 

УК-6, 
ОПК-6 

2 108 

Итого: 4 216 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения педагогической практики  аспирант должен выполнить сле-
дующий минимальный объем учебной нагрузки: 

 - разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической практи-
ки в соответствии с утвержденной в Университете программой прохождения педагогической 
практики (по специальности обучающегося); 

- изучить опыт ведущих преподавателей университета в ходе посещения учебных семи-
нарских занятий; 

- разработать содержание учебных занятий по предмету; 
- принять участие в оценке качества домашних заданий не менее чем у 10 студентов;  
- провести не менее 3-х семинарских, лабораторных, практических занятий. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДПРАКТИКИ 

 
Руководителем педагогической практики является научный руководитель, который: 
− обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 

− утверждает общий план-график проведения практики, дает согласие на допуск аспиранта к 
преподавательской деятельности; 

− подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения педагогической 
практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые занятия; 
− оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации учебного вза-

имодействия; 



− контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды его работы со студента-
ми, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

− участвует в анализе и оценке учебных занятий, предоставляет на кафедру заключение об 
итогах прохождения практики; 
− обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее рационализа-

ции. 
Задание формируется руководителем практики, исходя из целей практики с учётом специфи-

ки подготовки аспиранта по основной образовательной программе. Задание является основа-
нием для подготовки индивидуального плана работы аспиранта по выполнению программы 
практики. 

 
ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА 

В течение педагогической практики аспирант обязан: 
− Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогической прак-
тики, тщательно готовится к каждому занятию. 

− Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, распоряжениям 
администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, предъявляе-

мых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения педагогической практики. 
− Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана неудовле-
творительной, считается не выполнившим учебный план. По решению руководителя педаго-

гической практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 
− В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно в течение установ-
ленного срока после завершения практики представить отчетную документацию.  

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения аспирантом всех 
требований программы практики. 

 
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

  

После отчета на кафедре о прохождении педагогической практики аспирант должен пред-
ставить отчетную документацию с визой научного руководителя: 

- индивидуальный план прохождения педагогической практики (Приложение ПП – ИП); 
- общий отчет о прохождении педагогической практики (Приложение ПП – ОА); 
- отзыв научного руководителя аспиранта (Приложение ПП – ОНР); 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет с оценкой, кото-
рый учитывается при прохождении промежуточной аттестации. 

Если аспирант работает преподавателем Университета, его педагогическая деятельность 
может быть зачтена кафедрой в качестве педагогической практики, при условии представле-
ния в отдел аспирантуры следующих документов: 

- заявление аспиранта (ассистента, преподавателя вуза) (Приложение ПП – ЗА) 
- копию индивидуального плана преподавателя с указанием видов учебной и воспитатель-

ной работы, общей нагрузки; 
- отзыв научного руководителя аспиранта (Приложение ПП – ОНР); 
 

Матрица формируемых компетенций дисциплиной Педагогическая практика 

 

Компе-

тенция 

Содержание компетенции Реализация 

компетенций 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использовани-

 



ем знаний в области истории и философии науки  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и науч-
но-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 про-
фессионального и личностного развития 

+ 

ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фунда-

ментальных научных исследований в области биологии и ме-
дицины 

 

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

 

ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследова-
ний 

 

ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

 

ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и ин-
струментальной базы для получения научных данных 

 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

+ 

ПК-1 Способность и готовность к анализу закономерностей общих 
патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 
патологических процессов и реакций организма, механизмов 

формирования патологических систем и нарушений 
информационного процесса с учетом этиологических 

особенностей патогенного фактора 

 

ПК-2 Способность и готовность к анализу закономерностей 
механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 

повреждающего действия патогенного агента на организм, его 
органы и системы, причин и особенностей взаимной 
трансформации саногенетических и патогенетических 

механизмов.  

 

ПК-3 Способность и готовность к участию в освоении современных 
теоретических и экспериментальных методов исследования, в 

организации работ по практическому использованию и 
внедрению результатов исследований 

 

 

Фонд оценочных средств 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

По результатам прохождения педагогической практики аспирант представляет на заседании 
кафедры доклад-отчет о выполнении плана практики 

 

Перечень вопросов к докладу-отчету: 

1. Патологическая физиология как учебная дисциплина. 

2. Содержание, цели, задачи учебной дисциплины Патологическая физиология.  
3. Место патологической физиологии в системе высшего профессионального образования. 
4. Компетенции, формируемые при преподавании патологической физиологии 



5. Роль самостоятельной аудиторной работы обучающихся в формировании профессиональ-
ных компетенций. 

6. Формы контроля усвоения дисциплины Патологическая физиология и критерии оценки.  
7. Виды тестового контроля знаний обучающихся. 
8. Ведение учебной документации (журнал практических занятий, журнал контроля посеще-

ния лекций, журнал отработок пропущенных практических занятий и лекций, заполнение 
зачетных книжек). 

9. Формы взаимодействия кафедр с учебной частью и деканатами по учебным вопросам. 
10.  Самостоятельная работа студентов, форма организации, методы контроля усвоения ма-
териала. 

11. Учебно-методический комплекс дисциплины Патологическая физиология. Структура, 
состав. 

13. Учебно-методическое обеспечение практического занятия. 
14. Материально-техническое обеспечение практического занятия. 
15. Виды демонстрационно-экспериментальных учебных методик по дисциплине Патологи-

ческая физиология 
 

Примерный перечень  демонстрационно-экспериментальных учебных методик для 

овладения аспирантами 

 1. Основные методы  фиксации, обездвиживания и наркотизации лабораторных животных. 

 2. Различные методы введения лекарственных препаратов экспериментальным животным: 
подкожное, внутрибрюшинное, внутривенное, внутрисердечное 

 3. Воспроизведение экспериментальных методик на языке и брыжейке лягушки 

 4. Канюлирование сосудов сердца лягушки 
 5. Фагоцитоз птичьих эритроцитов в перитонеальном экссудате морской свинки (опыт И.И. 

Мечникова) 
 6. Забор крови из краевой вены уха кролика и хвостовой вены крыс, из параорбитального 

пространства мыши 

 7. Приготовление мазков крови, фиксация, окраска по Романовскому-Гимза, бриллиант-
крезил-блау, микроскопия приготовленных мазков, подсчет лейкоцитарной формулы. 

 8. Микроскопия готовых мазков с системными заболеваниями крови (гемобластозы) 
 9. Оценка результатов исследования крови больных с анемиями и гемобластозами 
 10. Исследование осадка мочи. Оценка результатов исследования мочи больного с реналь-

ной и экстраренальной патологией 
 11. Запись электрокардиограммы. Анализ ЭКГ больного с нарушениями ритма, инфарктом 

миокарда. 
 
Перечень тем практических занятий (по выбору) для самостоятельного составления 

методического обеспечения и дидактических материалов: 

 1. Патогенное действие факторов внешней среды 

 2. Реактивность 
 3. Воспаление 
 4. Аллергия 

 5. Патофизиология нервной системы 
 6. Патофизиология сердечно-сосудистой системы 

 7. Патофизиология дыхания 
 8. Патофизиология крови 
 9. Патофизиология пищеварения и печени 

 10. Патофизиология мочевыделительной системы 
 11. Патофизиология эндокринной системы 

 
Критерии оценки: 

  оценка "отлично" выставляется аспиранту за  полное выполнение  индивидуального пла-

на педагогической практики, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое 



знание теоретических аспектов, самостоятельную разработку методического обеспечения 
и дидактических материалов практического занятия и проведение практического занятия 

с использованием современных методик и технологий организации образовательного 
процесса. Оценка "отлично" выставляется аспирантам, проявившим творческие способ-
ности в самостоятельной разработке методического обеспечения практического занятия, 

овладевшим навыками демонстрационного воспроизведения наиболее сложных учебных 
экспериментальных методик на животных;  

  оценка "хорошо" выставляется аспиранту за  полное выполнение  индивидуального пла-
на педагогической практики, обнаружившему полное знание теоретических аспектов с 
допущением единичных неточностей в деталях или неполно осветившему вопрос без су-

щественных недостатков, самостоятельную разработку методического обеспечения прак-
тического занятия и проведение практического занятия. Оценка "хорошо" выставляется 

аспирантам, овладевшим навыками демонстрационного воспроизведения основных учеб-
ных экспериментальных методик на животных;  

  оценка "удовлетворительно" выставляется аспиранту за  полное выполнение  индивиду-

ального плана педагогической практики, обнаружившему знание основных теоретиче-
ских аспектов по обозначенному вопросу, проведение практического занятия с использо-

ванием методического обеспечения и дидактических материалов, разработанных с помо-
щью руководителя практики, за овладение навыками демонстрационного воспроизведе-

ния некоторых учебных экспериментальных методик на животных; 

  оценка "неудовлетворительно" выставляется  за невыполнение индивидуального плана 

педагогической практики, обнаружившему пробелы в знаниях основных закономерно-
стей развития патологического процесса или заболевания 

 

 
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности «Патологическая физиология» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа производственной практики по специальности «Патологическая физио-

логия» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 
медицина научной специальности 14.03.03.Патологическая физиология 
 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных профессиональных за-

дач. 
Задачами практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического  обучения; 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.2 Блок 2 Практики, ОПОП ВО подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 
30.06.01 Фундаментальная медицина научной специальности 14.03.03.Патологическая фи-

зиология 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 6 зачетных единиц; 
– 4 недели (5-6 семестры); 

– 216  академических часов. 
 

4. Контроль прохождения практики: 

По завершению производственной практики по специальности Патологическая физиология 
проводится зачет с оценкой. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

Ком-
петен-

ция 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды  
занятий 

Оценоч-
ные 

средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-

ванию новых идей при 
решении исследова-

тельских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 

областях 

Знать:  

основные направления, про-
блемы и перспективы разви-
тия современной патофизио-

логии  
Уметь:  

анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно 
значимые философские про-

блемы, планировать и осу-
ществлять свою деятельность 

с учетом результатов этого 
анализа; 
анализировать взаимоотноше-

ния общего и частного, части 

Произ-

водствен-
ная прак-
тика 

зачет с 

оценкой 
 



и целого, единства и борьбы 

противоположностей в дина-
мике развития патологическо-

го процесса 
Владеть:  
навыками критического вос-

приятия информации; аргу-
ментации, ведения дискуссии 

и полемики, практического 
анализа, логики различного 
рода рассуждений; медико-

биологическим понятийным 
аппаратом 

УК-2 способность проекти-

ровать и осуществлять 
комплексные исследо-
вания, в том числе 

междисциплинарные, 
на основе целостного 

системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний в 

области истории и фи-
лософии науки 

Знать:  

основы философии, методоло-
гию науки; 
Уметь:  

применять медико-
биологический понятийный 

аппарат, основные законы фи-
лософии и истории в профес-
сиональной деятельности; 

анализировать процессы и яв-
ления, происходящие в совре-

менном медико-
биологическом сообществе 
Владеть:  

навыками целостного подхода 
к анализу медико-

биологических проблем; каче-
ственными и количественны-
ми методами изучаемых явле-

ний 

Произ-

водствен-
ная прак-
тика 

зачет с 

оценкой 
 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность и готов-
ность к проведению 

прикладных научных 
исследований в области 

биологии и медицины 

Знать:  
основные проблемы фунда-

ментальной биологии и меди-
цины на современном этапе 

Уметь:  
применять основные патофи-
зиологические методы в зави-

симости от поставленной цели  
Владеть:  

навыками моделирования па-
тологических процессов 

Произ-
водствен-

ная прак-
тика 

зачет с 
оценкой 

 

ОПК-3 способность и готов-
ность к анализу, обоб-

щению и публичному 
представлению резуль-

татов выполненных 
научных исследований 

Знать:  
теоретические основы инфор-

матики, сбор, хранение, поиск, 
переработка, преобразование, 

распространение информации 
в медицинских и биологиче-
ских системах, использование 

информационных  компью-
терных систем в медицине и 

Произ-
водствен-

ная прак-
тика 

зачет с 
оценкой 

 



здравоохранении 

Уметь:  
анализировать патофизиоло-

гические и медико-
философские проблемы, пла-
нировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом резуль-
татов этого анализа;  

пользоваться учебной, науч-
ной, научно-популярной лите-
ратурой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельно-
сти 

Владеть:  
основными методами, спосо-
бами и средствами получения, 

хранения, переработки ин-
формации, наличием работы с 

компьютером как средством 
управления информацией;  
современными технологиями 

медико-биологической стати-
стики и преобразования ин-

формации; 
навыками публичного пред-
ставления результатов науч-

ного исследования в виде уст-
ных и стендовых докладов 

ОПК-4 Готовность к внедре-

нию разработанных ме-
тодов и методик, 
направленных на охра-

ну здоровья граждан  

Знать:  

основы законодательства в 
области охраны здоровья 
граждан; 

Уметь:  
определять значение результа-

тов проведенных научных ис-
следований для охраны здоро-
вья граждан; 

 применять известные методы 
этиологической, патогенети-

ческой и саногенетической 
коррекции патологических 
нарушений 

Владеть:  
методами внедрения результа-

тов научных исследований в 
практическое здравоохране-
ние; 

приемами назначения этиоло-
гической, патогенетической и 

саногенетической терапии с 
учетом состояния реактивно-
сти организма, взаимодей-

ствия терапевтических факто-
ров с защитно-

Произ-

водствен-
ная прак-
тика 

зачет с 

оценкой 
 



приспособительными меха-

низмами. 

ОПК-5 способность и готов-
ность к использованию 

лабораторной и ин-
струментальной базы 
для получения научных 

данных  

Знать:  
правила содержания живот-

ных в виварии, подбора раци-
она питания, этические нормы 
и рекомендации по гуманиза-

ции работы с лабораторными 
животными, отраженными в 

«Европейской конвенции по 
защите позвоночных живот-
ных, используемых в экспе-

риментальных  и других науч-
ных целей» 

Уметь:  
 разработать рабочую гипотезу 
или идею и  подобрать адек-

ватную модель, обеспечиваю-
щую возможность проверки 

гипотезы;  правильно оценить 
результаты эксперимента. 
Владеть: 

 методами проведения работ с 
использованием эксперимен-

тальных животных;  
навыками работы с лабора-
торным  оборудованием и ин-

струментарием 

Произ-
водствен-

ная прак-
тика 

зачет с 
оценкой 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способен и готов 
анализировать 

закономерности общих 
патогенетических 

механизмов развития 
заболеваний, типовых 
патологических 

процессов и реакций 
организма, механизмов 

формирования 
патологических систем 
и нарушений 

информационного 
процесса с учетом 

этиологических 
особенностей 
патогенного фактора 

 
 

 

Знать: структурные и функци-
ональные основы болезней и 

патологических процессов, 
причины, основные механиз-

мы развития и исходов типо-
вых патологических процес-
сов, формирования патологи-

ческих систем  
Уметь: оценивать результаты 

инструментальных и лабора-
торных методов исследования; 
применять принципы патоге-

нетической терапии наиболее 
распространенных заболева-

ний 
Владеть: Навыками анализа 
выявляемых патологических 

нарушений на основании ре-
зультатов инструментальных 

и лабораторных исследований 
с целью выявления общих па-
тогенетических механизмов 

развития заболеваний 

Произ-
водствен-

ная прак-
тика 

зачет с 
оценкой 

 

ПК-2 Способен и готов 
анализировать 

Знать: Функциональные си-
стемы организма человека, их 

Произ-
водствен-

зачет с 
оценкой 



закономерности 

механизмов саногенеза, 
направленных на 

предотвращение 
повреждающего 
действия патогенного 

агента на организм, его 
органы и системы, 

причин и особенностей 
взаимной 
трансформации 

саногенетических и 
патогенетических 

механизмов.  
 
 

 

регуляция и саморегуляция 

при воздействии патологиче-
ских факторов внешней и 

внутренней среды;  
Уметь: анализировать вопросы 
общей патологии и современ-

ные  теоретические концепции 
и направления в медицине;  

обосновывать принципы пато-
генетической терапии наибо-
лее распространенных заболе-

ваний с учетом взаимодей-
ствия терапевтических факто-

ров с защитно-
приспособительными меха-
низмами организма 

Владеть: Навыками выявления 
саногенетических механизмов 

при развитии патологического 
процесса и их активизации с 
помощью современных мето-

дов лечебного воздействия  

ная прак-

тика 

 

ПК-3 Способен и готов к 
участию в освоении 

современных 
теоретических и 
экспериментальных 

методов исследования, 
в организации работ по 

практическому 
использованию и 
внедрению результатов 

исследований 

Знать: современное состояние 
вопроса по тематике научного 

исследования аспиранта на 
основе изучения научно-
медицинской информации, 

отечественного и зарубежного 
опыта  

Уметь: Пользоваться научной 
литературой и сетью Интернет 
для профессиональной дея-

тельности; 
Производить расчеты по ре-

зультатам эксперимента, про-
водить статистическую обра-
ботку  экспериментальных 

данных; 
Обосновывать принципы па-

тогенетической терапии забо-
леваний 
Владеть: алгоритмом разра-

ботки новых путей  этиологи-
ческой, патогенетической и 

саногенетической терапии. 

Произ-
водствен-

ная прак-
тика 

зачет с 
оценкой 

 

 
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Продолжитель-

ность 

недели часы 

Работа в биофизической 
лаборатории 

Центральная научно-
исследовательская 

лаборатория БГМУ 

УК-1, 2, 
ОПК-2, 3, 4, 5, 

ПК-1, 2,3 

1 54 



Работа в биохимической 

лаборатории 

Центральная научно-

исследовательская 
лаборатория БГМУ 

УК-1, 2, 

ОПК-2, 3, 4, 5, 
ПК-1, 2,3 

1 54 

Работа в иммунологиче-

ской лаборатории 

Центральная научно-

исследовательская 
лаборатория БГМУ 

УК-1, 2, 

ОПК-2, 3, 4, 5, 
ПК-1, 2,3 

1 54 

Работа в лаборатории 

микроскопии 

Центральная научно-

исследовательская 
лаборатория БГМУ 

УК-1, 2, 

ОПК-2, 3, 4, 5, 
ПК-1, 2,3 

1 54 

Итого: 4 216 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5-й  семестр 

Работа в биофизической лаборатории 

  Знакомство с оборудованием лаборатории 

  Изучение принципа работы хемилюминометра 

  Овладение методикой исследования люминол-зависимой хемилюминесценции клеток 

  Освоение методики исследования хемилюминесценции биологического материала, инду-

цированной добавлением солей двухвалентного железа 

  Овладение хемилюминесцентными методами исследования влияния лекарственных пре-

паратов и трав, пищевых добавок, продуктов пчеловодства на процессы свободноради-
кального окисления. Определение антиоксидантной активности хемилюминесцентными 

методами 

  Приобретение навыков работы с рН-метром 

  Приобретение навыков работы с аналитическими весами  

  Приготовление проб для исследования СРО 

  Исследование образцов гомогенатов тканей и сыворотки крови для определения активно-
сти СРО 

Работа в биохимической лаборатории 

  Знакомство с оборудованием лаборатории 

  Получение навыков работы со спектрофотометром 

  Получение навыков работы с биохимическим анализатором 

  Приготовление проб для биохимического исследования 

  Биохимическое исследование биологических жидкостей с помощью готовых тест-систем 

6-й семестр 

Работа в иммунологической лаборатории 

  Знакомство с оборудованием лаборатории 

  Ознакомление с правилами работы на иммуноферментном анализаторе 

  Проведение иммуноферментного анализа с помощью готовых тест-систем 

  Определение фагоцитарной активности клеток крови (НСТ-тест, реакции фагоцитоза) 

Работа в лаборатории микроскопии 

  Приобретение навыков приготовления срезов тканей, фиксации, окрашивания 

  Приобретение навыков работы с различными микроскопами, в том числе с инвертиро-

ванным, ультрафиолетовым 

 
  



 

Матрица формируемых компетенций дисциплиной Производственная практика 

 

Компе-

тенция 

Содержание компетенции Реализация 

компетенций 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

+ 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки  

+ 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и науч-
но-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 про-
фессионального и личностного развития 

 

ОПК-1 способность и готовность к организации проведения фунда-

ментальных научных исследований в области биологии и ме-
дицины 

 

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

+ 

ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследова-
ний 

+ 

ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

+ 

ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и ин-
струментальной базы для получения научных данных 

+ 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

 

ПК-1 Способность и готовность к анализу закономерностей общих 
патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 

патологических процессов и реакций организма, механизмов 
формирования патологических систем и нарушений 
информационного процесса с учетом этиологических 

особенностей патогенного фактора 

+ 

ПК-2 Способность и готовность к анализу закономерностей 
механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 

повреждающего действия патогенного агента на организм, его 
органы и системы, причин и особенностей взаимной 
трансформации саногенетических и патогенетических 

механизмов.  

+ 

ПК-3 Способность и готовность к участию в освоении современных 
теоретических и экспериментальных методов исследования, в 

организации работ по практическому использованию и 
внедрению результатов исследований 

+ 

 



Фонд оценочных средств 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

По результатам прохождения производственной практики аспирант представляет на заседа-
нии кафедры доклад-отчет о выполнении плана практики 

 

Перечень вопросов к докладу-отчету: 

1. Виды биофизических методов исследования биологического материала 
2. Методы исследования свободно-радикального окисления. 
3. Биохимические методы изучения свободных радикалов. Исследование биомаркеров 

оксидативного повреждения.   
4. Хемилюминесцентный анализ свободно-радикальных процессов 

5. Исследование люминол-зависимой хемилюминесценции клеток 
6. Методики исследования хемилюминесценции биологического материала, индуцированной 
добавлением солей двухвалентного железа 

7. Хемилюминесцентные методы исследования влияния лекарственных препаратов и трав, 
пищевых добавок, продуктов пчеловодства на процессы свободнорадикального окисления. 

Определение антиоксидантной активности веществ хемилюминесцентными методами  
8. Алгоритм изучения влияния биологически активных веществ на процессы свободно-
радикального окисления. 

9. Принципы иммуноферментного анализа, автоматизированные устройства для выполнения 
иммуноферментных исследований с помощью тест-систем 
10. Методики цитохимического определения фагоцитарной активности клеток крови (НСТ-

тест, реакции фагоцитоза) 
11. Основы проведения спектрофотометрического анализа биологических объектов, устрой-

ство спектрофотометров 
12. Методики работы на автоматизированных  биохимических анализаторах 
13. Биохимическое исследование биологических жидкостей с помощью готовых тест-систем 

14. Микроскопические методы исследования, системы микроскопии, типы микроскопов и их 
устройство  

15. Правила работы с микроскопом при использовании иммерсионной системы  
 

 

 

Критерии оценки: 

  оценка "отлично" выставляется обучающемуся за всестороннее, систематическое и 
глубокое знание теоретического материала, умение свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой производственной практики.  

  оценка "хорошо" выставляется за полное знание учебно-программного материала, до-

пустившим незначительные погрешности в ответе, успешное выполнение задания, преду-
смотренного программой.   

  оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся за знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 
имеющиеся значительные погрешности в ответе, за умение выполнять задания, предусмот-

ренных программой,  

  оценка "неудовлетворительно" выставляется  за недостаточное знание основного 

учебно-программного материала и допущенные принципиальные ошибки в выполнении за-
даний, предусмотренных программой. 
 

  



ПРОГРАММА 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НИ) 

 

Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению научных исследований разработаны в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) 

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина и научной специальности 
14.03.03. Патологическая физиология 
 

1. Цель и задачи НИ: 

Целью НИ является решение актуальной задачи в области исследовании ранее неизвестных 

закономерностей функционирования организма, его органов и систем в условиях болезни и 
разработке принципов новых эффективных методов лечения заболеваний.  
Задачами НИ являются: 

- анализ данных отечественной и зарубежной литературы, касающихся механизмов, лежа-
щих в основе различных исходов и осложнений болезни ; а также механизмов развития забо-

леваний при воздействии на организм экотоксикантов; 
- постановка актуальной научной проблемы, формулирование целей и задач научного иссле-
дования, разработка протокола исследования; 

- освоение специальных лабораторно-инструментальных методов исследования; 
- анализ полученных данных, формулировка выводов, практических рекомендаций; 
- подготовка научных публикаций, практических рекомендаций, патентов.  

 
2. Место НИ в структуре основной образовательной программы: 

Научные исследования относятся к разделу Б3.1 Блок 3 Научные исследования ОПОП ВО 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направ-
лению 30.06.01 Фундаментальная медицина и научной специальности 14.03.03. Патологиче-

ская физиология 
 

3. Общая трудоемкость НИ составляет: 

– 129 зачетных единиц; 
– 86 недель; 

– 4644 академических часа. 
 

4. Контроль НИ: 

По завершению научно-исследовательской работы проводится представление научно-
квалификационной работы (НКР). 

 

КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ком-

петен

тен-

ция 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

Перечень компонентов Формы оценоч-

ных средств 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к крити-
ческому анализу и 

оценке современных 
научных достижений, 

генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и 

практических задач, в 

Знать:  
основные направления, проблемы и 

перспективы развития современной 
патофизиологии  

Уметь:  
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 

философские проблемы, планиро-

Представление 

НКР 

 



том числе в междис-

циплинарных обла-
стях 

вать и осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов этого 
анализа; 

анализировать взаимоотношения 
общего и частного, части и целого, 
единства и борьбы противополож-

ностей в динамике развития патоло-
гического процесса 

Владеть:  
навыками критического восприятия 
информации; аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, практи-
ческого анализа, логики различного 

рода рассуждений; медико-
биологическим понятийным аппа-
ратом 

УК-2 

 
 

способность проекти-

ровать и осуществ-
лять комплексные ис-

следования, в том 
числе междисципли-
нарные, на основе це-

лостного системного 
научного мировоззре-

ния с использованием 
знаний в области ис-
тории и философии 

науки 

знать: 

- основную проблематику медико-
биологических наук, развитие тео-

рии и практики в области медицины 
и биологии; 
- особенности развития науки в ХХ 

и ХХI веках, основные тенденции 
развития; 

- - эволюцию научного знания, 
условия и факторы смены научных 
парадигм. 

Уметь: применять медико-
биологический понятийный аппа-

рат, основные законы философии и 
истории в профессиональной дея-
тельности; анализировать процессы 

и явления, происходящие в совре-
менном медико-биологическом со-

обществе 
Владеть: навыками целостного под-
хода к анализу медико-

биологических проблем; качествен-
ными и количественными методами 

изучаемых явлений 

Представление 

НКР 

 

УК-3 готовность участво-
вать в работе россий-
ских и международ-

ных исследователь-
ских коллективов по 

решению научных и 
научно-
образовательных за-

дач 

знать: 
- принципы ведения дискуссий в 
условиях плюрализма мнений; 

- принципы проведения научных 
исследований, медицины основан-

ной на доказательствах. 
уметь: 
- планировать научное исследова-

ние, формулировать цели, задачи 
исследования; 

- обмениваться информацией и 
профессиональными знаниями в 
устной и письменной форме; 

владеть: 

Представление 

НКР 

 



- методами проведения и оценки 

результатов современных контро-
лируемых исследований в области 

патологии; 

УК-4 готовность использо-
вать современные ме-
тоды и технологии 

научной коммуника-
ции на государствен-

ном и иностранном 
языках  

знать: 
- основные категории и концепции, 
связанные с изучением патофизио-

логических проблем  в системе 
культурных и социальных отноше-

ний; уметь: 
- вести дискуссию по тематике 
научного исследования; 

- представлять результаты соб-
ственных исследований в письмен-

ной, устой форме ; 
- обмениваться информацией и 
профессиональными знаниями в 

устной и письменной форме; извле-
кать, анализировать, систематизи-

ровать информацию из различных 
источников, управлять ею в системе 
культурных связей и межличност-

ных отношений 
владеть: 

- навыками корректной презентации 
результатов собственного научного 
исследования на государственном и 

иностранном языке в письменной и 
устной форме; навыками межлич-

ностных коммуникаций, приемами 
профессионального, в том числе и 
педагогического общения, профес-

сиональным мастерством и широ-
ким кругозором; навыками крити-

ческой рефлексии и самооценки 

Представление 

НКР 

 

УК-5 способность следо-
вать этическим нор-
мам в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные положения регули-
рующие этические аспекты меди-
цинской деятельности (Хельсинская 

декларация); принципы, нормы, 
действие которых призвано обеспе-

чить функционирование общества, 
взаимоотношения между людьми; 
профессиональную специфику ме-

дицинского сообщества; нравствен-
ные обязанности человека по отно-

шению к другим и самому себе; 
уметь: 
- использовать знания этических 

норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 
исследований 
владеть: 

- культурой мышления; навыками 

Представление 

НКР 

 



межличностных коммуникаций, 

приемами профессионального, в 
том числе и педагогического обще-

ния 

УК-6 способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного профес-

сионального и лич-
ностного развития 

знать: 
- фундаментальные основы, основ-
ные достижения, современные про-

блемы и тенденции развития соот-
ветствующей предметной и научной 

области, её взаимосвязи с другими 
науками; 
уметь: 

- использовать электронно-
библиотечные системы и информа-

ционно-образовательные ресурсы; 
- организовывать личное информа-
ционное пространство; 

владеть: 
- основами научно-методической 

работы в высшей школе, навыками 
самостоятельной методической раз-
работки профессионально-

ориентированного материала 
(трансформация, структурирование 

и психологические грамотное пре-
образование научного знания в 
учебный материал и его моделиро-

вание); навыками межличностных 
коммуникаций, приемами профес-

сионального, в том числе и педаго-
гического общения 

Представление 

НКР 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

1 

Способность и готов-

ность к организации 
проведения фундамен-
тальных научных ис-

следований в области 
биологии и медицины 

Знать:  

философо-методологические аспек-
ты биологии и медицины;  
основные методы патофизиологии 

как экспериментальной науки  
Уметь:  

моделировать патологические про-
цессы с учетом видовых и родовых 
особенностей животных;  

планировать эксперимент  
Владеть: 

 медико-биологическим категорий-
ным аппаратом;  
навыками организации патофизио-

логического эксперимента  

Представление 

НКР 

 

ОПК-
2 

Способность и готов-
ность к проведению 

фундаментальных 
научных исследований 
в области биологии и 

медицины 

Знать:  
основные проблемы фундаменталь-

ной биологии и медицины на со-
временном этапе 
Уметь:  

применять основные патофизиоло-
гические методы в зависимости от 

Представление 

НКР 

 



поставленной цели  

Владеть:  
навыками моделирования патоло-

гических процессов 

ОПК-
3 

Способность и готов-
ность к анализу, обоб-
щению и публичному 

представлению резуль-
татов выполненных 

научных исследований  

Знать:  
теоретические основы информати-
ки, сбор, хранение, поиск, перера-

ботка, преобразование, распростра-
нение информации в медицинских и 

биологических системах, использо-
вание информационных  компью-
терных систем в медицине и здра-

воохранении 
Уметь:  

анализировать патофизиологиче-
ские и медико-философские про-
блемы, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом резуль-
татов этого анализа;  

пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, 
сетью Интернет для профессио-

нальной деятельности 
Владеть:  

основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием 

работы с компьютером как сред-
ством управления информацией;  

современными технологиями меди-
ко-биологической статистики и 
преобразования информации; 

навыками публичного представле-
ния результатов научного исследо-

вания в виде устных и стендовых 
докладов  

Представление 

НКР 

 

ОПК-
4 

Готовность к внедре-
нию разработанных 

методов и методик, 
направленных на охра-

ну здоровья граждан 

Знать:  
основы законодательства в области 

охраны здоровья граждан; 
Уметь:  

определять значение результатов 
проведенных научных исследова-
ний для охраны здоровья граждан; 

 применять известные методы этио-
логической, патогенетической и 

саногенетической коррекции пато-
логических нарушений 
Владеть:  

методами внедрения результатов 
научных исследований в практиче-

ское здравоохранение; 
приемами назначения этиологиче-
ской, патогенетической и саногене-

тической терапии с учетом состоя-

Представление 

НКР 

 



ния реактивности организма, взаи-

модействия терапевтических фак-
торов с защитно-

приспособительными механизмами.  

ОПК-
5 

Способность и готов-
ность к использованию 
лабораторной и ин-

струментальной базы 
для получения науч-

ных данных 

Знать:  
правила содержания животных в 
виварии, подбора рациона питания, 

этические нормы и рекомендации 
по гуманизации работы с лабора-

торными животными, отраженными 
в «Европейской конвенции по за-
щите позвоночных животных, ис-

пользуемых в экспериментальных  
и других научных целей» 

Уметь:  
 разработать рабочую гипотезу или 
идею и  подобрать адекватную мо-

дель, обеспечивающую возмож-
ность проверки гипотезы;  правиль-

но оценить результаты эксперимен-
та. 
Владеть: 

 методами проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных 

животных;  
навыками работы с лабораторным  
оборудованием и инструментарием  

Представление 

НКР 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность и 

готовность к анализу 
закономерностей 

общих 
патогенетических 
механизмов развития 

заболеваний, типовых 
патологических 

процессов и реакций 
организма, 
механизмов 

формирования 
патологических 

систем и нарушений 
информационного 
процесса с учетом 

этиологических 
особенностей 

патогенного фактора 
 
 

 

Знать:  

структурные и функциональные ос-
новы болезней и патологических 

процессов, причины, основные ме-
ханизмы развития и исходов типо-
вых патологических процессов, 

формирования патологических си-
стем  

Уметь:  
оценивать результаты инструмен-
тальных и лабораторных методов 

исследования; применять принципы 
патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний 
Владеть:  
Навыками анализа выявляемых па-

тологических нарушений на осно-
вании результатов инструменталь-

ных и лабораторных исследований с 
целью выявления общих патогене-
тических механизмов развития за-

болеваний 

Представление 

НКР 

 

ПК-2 Способность и 
готовность к анализу 

закономерностей 
механизмов 

Знать:  
функциональные системы организ-

ма человека, их регуляцию и само-
регуляцию при воздействии патоло-

Представление 

НКР 

 



саногенеза, 

направленных на 
предотвращение 

повреждающего 
действия патогенного 
агента на организм, 

его органы и системы, 
причин и 

особенностей 
взаимной 
трансформации 

саногенетических и 
патогенетических 

механизмов.  
 
 

 

гических факторов внешней и внут-

ренней среды;  
Уметь:  

анализировать вопросы общей па-
тологии и современные  теоретиче-
ские концепции и направления в 

медицине;  
обосновывать принципы патогене-

тической терапии наиболее распро-
страненных заболеваний с учетом 
взаимодействия терапевтических 

факторов с защитно-
приспособительными механизмами 

организма 
Владеть:  
навыками выявления саногенетиче-

ских механизмов при развитии па-
тологического процесса и их акти-

визации с помощью современных 
методов лечебного воздействия  

ПК-3 Способность и 
готовность к участию 

в освоении 
современных 

теоретических и 
экспериментальных 
методов 

исследования, в 
организации работ по 

практическому 
использованию и 
внедрению 

результатов 
исследований 

Знать:  
современное состояние вопроса по 

тематике научного исследования 
аспиранта на основе изучения науч-

но-медицинской информации, оте-
чественного и зарубежного опыта  
Уметь:  

пользоваться научной литературой 
и сетью Интернет для профессио-

нальной деятельности;  
производить расчеты по результа-
там эксперимента, проводить стати-

стическую обработку  эксперимен-
тальных данных;  

обосновывать принципы патогене-
тической терапии заболеваний 
Владеть:  

алгоритмом разработки новых пу-
тей  этиологической, патогенетиче-

ской и саногенетической терапии. 

Представление 

НКР 

 

 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Разделы (этапы) НИ Формируемые 

компетенции 

Продолжитель-

ность 

недели часы 

1-й и 2-ой семестры 

Определение тематики исследований. Сбор и ре-

ферирование научной литературы, позволяющей 
определить цели и задач выполнения НИ. Утвер-
ждение темы выпускной квалификационной ра-

боты 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 

ОПК-1, 2, 3, 4, 5 
ПК-1, 2, 3 

24 1296 

3-й и 4-й семестры 

Выбор и практическое освоение методов иссле- УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 30 1620 



дований по теме НИ. Выполнение эксперимен-

тальной части НИ. Оформление первичной доку-
ментации 

ОПК-1, 2, 3, 4, 5 

ПК-1, 2. 3 

5-й и 6-й семестры 

Статистическая обработка и анализ эксперимен-

тальных данных по итогам НИ. Написание вы-
пускной квалификационной работы 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 

ОПК-1, 2, 3, 4, 5 
ПК-1, 2, 3 

32 1728 

Итого: 86 4644 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Определение тематики исследований. Сбор и реферирование научной литературы, 

позволяющей определить цели и задач выполнения НИ. Утверждение темы выпускной 

квалификационной работы. 

На данном этапе выполнения НИ аспирант совместно с научным руководителем изучает и 
реферирует литературу (зарубежные и отечественные источники) по тематике выпускной 

квалификационной работы. Формулируются цели, задачи, перспективы исследования. Опре-
деляются актуальность и научная новизна работы. Совместно с научным руководителем 

проводится работа по формулированию темы НИ и определению структуры работы. Итогом 
является написание первой главы выпускной квалификационной работы.  
2. Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ. Выполнение экс-

периментальной части НИ. Оформление первичной документации. 

На данном этапе выполнения НИ разрабатывается схема эксперимента с подбором опти-

мальных методов исследования, определяемых тематикой исследования и материально-
техническим обеспечением клинической базы. На данном этапе выполнения НИ аспирант 
под руководством научного руководителя и в соответствии с поставленными задачами ис-

следования выполняет экспериментальную часть работы, осуществляет сбор и подготовку 
научных материалов, квалифицированную постановку экспериментов, проведение клиниче-

ских, лабораторных и пр. исследований. Оформляется вторая глава НКР. 
3. Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ. 

Написание выпускной квалификационной работы. 

На данном этапе выполнения НИ аспирант под руководством научного руководителя осу-
ществляет обобщение и систематизацию результатов проведенных исследований, используя 

современную вычислительную технику, выполняет математическую (статистическую) обра-
ботку полученных данных, формулирует заключение и выводы по результатам наблюдений 
и исследований. Завершает написание выпускной квалификационной работы. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности. Процесс выпол-
нения состоит из следующих этапов: 
1) формулирование темы; 

2) формулирование цели и задач исследования; 
3) обзор современного состояния изучаемой проблемы по данным актуальной научной лите-

ратуры; 
4) проведение собственного клинического исследования; 
5) анализ и оформление результатов научных исследований; 

6) оформление результатов исследования в виде выпускной квалификационной работы (дис-
сертации), подготовка публикаций (статей, тезисов), патентов, практических рекомендаций.  

На этапе формулирования темы обычно выполняются: 
– общее ознакомление с темой, по которой следует выполнить исследование; 
– предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейших направлений; 

– формулирование или уточнение темы исследования; 
– определение объекта и предмета исследования; 



– составление краткого (предварительного) плана исследований; 
– формулировка идеи (гипотезы), обеспечивающей достижение ожидаемых результатов; 

– предварительная оценка ожидаемых результатов. 
Этап заканчивается утверждением темы исследования на ученом совете. Аспирант готовит 
для ученого совета аннотацию темы НИ, в которой отражаются актуальность проблемы, це-

ли, задачи исследования, материал и методы исследования, протокол исследования, ожидае-
мые результаты и практическая значимость работы. Аспирант совместно с научным руково-

дителем определяют годовые этапы выполнения работы, составляют индивидуальный план. 
Перед представлением ученому совету тема НИ обсуждается на заседании кафедры и/или 
проблемной комиссии по специальности. 

На этапе формулирования цели и задач исследования выполняются: 
– изучение отечественной и зарубежной научно-технической литературы по теме; 

– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации; 
– обобщение, составление собственного суждения по проработанным вопросам; 
– формулирование цели и задач исследования. 

Каждое научное исследование после выбора темы начинают с тщательного изучения акту-
альной научной информации. Цель этого изучения – всестороннее освещение состояния во-

проса по теме, уточнение ее (если это необходимо), обоснование цели и задач научного ис-
следования. 
Обзор современного состояния изучаемой проблемы по данным актуальной научной литера-

туры необходимо провести: 
– изучение этиологических, патогенетических, клинико-инструментальных аспектов заболе-
ваний в соответствии с тематикой исследования; 

– систематизацию имеющихся диагностических и лечебных подходов в изучаемой области; 
– анализ имеющихся в изучаемой области практических проблем;  

– уточнение гипотезы, целей, задач исследования. 
Обзор литературы (теоретическая часть исследования предполагает работу с актуальной 
научной литературой, медицинскими периодическими изданиями по тематике, специализи-

рованными Интернет-ресурсами. Обзор литературы должен включать большинство источни-
ков давностью не более 5 лет, и содержать данные как отечественных, так и иностранных 

исследований. 
На этапе клинических исследований обычно выполняется: 
– выбор и обоснование дизайна исследования, объёма выборки, методов исследования – раз-

работка критериев включения и исключения из исследования;  
– обоснование способов и выбор средств клинико-инструментального исследования и стати-

стического анализа; 
– набор больных согласно выбранным критериям и протоколу исследования; 
– проведение диагностических и лечебных мероприятий согласно протоколу исследования.  

На этапе анализа и оформления научных исследований необходимо провести: 
– общий анализ выполненных клинических исследований; 

– сопоставление результатов исследования с имеющимися данными литературы, работами 
других авторов, реальной клинической практикой; 
– формулирование научных выводов и практических рекомендаций; 

– составление НКР, написание статей, тезисов, практических рекомендаций, заявок на полу-
чение патентов, за время обучения аспирант должен подготовить не менее 3 публикаций в 

рецензируемых изданиях, входящих в список журналов ВАК для кандидатских диссертаций; 
– составление доклада для представления НКР. 

  



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

по специальности (направленности)  

14.03.03. «Патологическая физиология» 

Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно - педагогических кадров соответствующим 

требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме вы-

полнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим образо-
вательным программам. 

 

2. Место «Государственной итоговой аттестации» в структуре основной образователь-

ной программы: 

Государственная итоговая аттестация  относится к разделу Б4 « Государственная итоговая 
аттестация»  ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина по специальности 

(направленности) 14.03.03. «Патологическая физиология» 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» является  базовым и завершается при-

своением квалификации «Исследователь. Преподаватель Исследователь»  имеет трудоем-
кость 9 зачетных единиц (324 часа). 
«Государственная итоговая аттестация» включает:  

Б4.Г – Подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов);  
Б4.Д  -  Представление  научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы по теме диссертационного исследования в объеме 6 ЗЕТ (216 ча-
сов). 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается соответственно диплом об 
окончании аспирантуры. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры  по направлению 
30.06.01 Фундаментальная медицина по специальности (направленности) 14.03.03. «Патоло-

гическая физиология» 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень развития следующих 

компетенций выпускников аспирантуры: 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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА, ВЫПОЛНЕННОГО 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Представление НКР проводится в установленное расписанием время на заседании  экзамена-

ционной комиссии и выпускающей кафедры. На представлении ВРК присутствуют члены эк-
заменационной комиссии по специальности Патологическая физиология. На представление 

приглашаются руководитель и рецензент НКР, а также преподаватели выпускающих кафедр и 
аспиранты. 
 



На представление НКР выносятся результаты научно-исследовательской работы. Материа-
лы, представляемые государственной экзаменационной комиссии, содержат: 

– текст НКР (диссертации); 
– автореферат (объем 24 стр. формата А5), оформленный в соответствии с ГОСТ; 
– отзыв научного руководителя; 

– рецензии (2); 
– доклад (с обязательной презентацией); 

– оттиски научных статей выпускника, опубликованные в научных журналах и сборниках. 
 

Представление начинается с доклада аспиранта по теме НКР. На доклад отводится не бо-

лее 20 минут. После завершения доклада члены комиссии задают аспиранту вопросы как 
непосредственно связанные с темой НКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах 

на вопросы аспирант имеет право пользоваться своей работой. 
В процессе представления НКР члены государственной экзаменационной комиссии долж-

ны быть ознакомлены с отзывом руководителя НКР и рецензиями. 

По завершении представления НКР, вынесенных на данный день, государственная экза-
менационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты представления 

каждого аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку. В 
случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по ито-
говой оценке решение комиссии принимается простым большинством голосов. При рав-

ном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заме-
ститель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговое решение экзаменационной комиссии основывается на мнениях: 

- руководителя работы, учитывая ее теоретическую и практическую значимость; 
- рецензентов работы; 

- членов комиссии по содержанию работы и качеству ее представления, включая доклад, 
- ответы на вопросы и замечания рецензента. 

 

Критерии итоговой оценки НКР. 

Оценка «отлично» выставляется за НКР (результаты научных исследований), характеризу-

ющуюся следующими показателями: 
- работа имеет исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 
базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор литературных данных, характеризует-

ся логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 
- работа имеет положительные рецензии рецензентов; 
- при представлении работы аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению диа-
гностики и лечения, эффективному использованию лечебных и диагностических методик, а 

во время доклада использует презентацию Power Paint, легко отвечает на поставленные во-
просы. 
Оценка «хорошо» выставляется за НКР (результаты научных исследований), характеризую-

щуюся следующими показателями: 
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор данных литературы, ха-
рактеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 
- работа имеет положительные рецензии рецензентов с замечаниями, не влияющими на об-

щую суть работы; 
- при представлении аспирант показывает знания вопросов темы, оперирует данными иссле-
дования, вносит предложения по улучшению лечебного и диагностического процесса, эф-



фективному использованию медицинских методик, а во время доклада использует презента-
цию Power Paint, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за НКР (результаты научных исследований), 
характеризующуюся следующими показателями: 
- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практи-

ческом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим раз-
бором данных литературы, в ней просматривается непоследовательность изложения матери-

ала, представлены необоснованные предложения; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методи-
ке анализа; 

- при представлении аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 
Итоговая оценка по представлению НКР вносится в протокол заседания экзаменационной 
комиссии и заверяется подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

   1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно -

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техниче-

ским требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 
Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к издани-
ям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательно-

го процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-
ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Фе-

дерации. 
1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к реализации  



программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 
1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном 
порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требо-

вания к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупно-
стью ресурсов организаций. 

1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-
фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном прика-

зом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., реги-

страционный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 
1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 
1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финанси-
рования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведен-

ных к 
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем величина ана-
логичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации 
          

         2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы выс-

шего образования программы   подготовки  кадров  высшей   квалификации   в   аспи-

рантуре   по  специальности 14.03.03. Патологическая физиология. 

2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 
2.2. 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, должна составлять не 
менее 60 процентов. 
2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 

том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготов-
ки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) де-

ятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 



и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 
 

- Кадровое  обеспечение ООП по  направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина по спе-

циальности (направленности) 14.03.03. «Патологическая физиология» представлено в прило-
жении №1/КО. 

 
 

3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению программы аспирантуры. 

3.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени слож-
ности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
зависят от направленности программы и определяются в примерных основных образова-
тельных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессио-
нальной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из рас-
чета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополни-
тельной литературы на 100 обучающихся. 

3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по программе аспирантуры. 
3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья. 

  
- Материально-техническое  обеспечение ООП по  направлению 30.06.01 Фундаментальная 
медицина по специальности (направленности) 14.03.03. «Патологическая физиология» пред-

ставлено в приложении №2/МТО. 



- Учебно-методическое обеспечение ООП по  направлению 30.06.01 Фундаментальная меди-
цина по специальности (направленности) 14.03.03. «Патологическая физиология» представле-

но в приложении №3/УМО. 
- Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой представлено в приложении 

№4/СБИ. 
 

 
4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 

4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться в  

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня  образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-
циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).  

 

5. Другие нормативно-методические, законодательные и нормативно-правовые 

документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 1. Конституция Российской Федерации, 12.12.93. с учетом поправок, внесенных Закона-

ми Российской Федерации  о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».  

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
 4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 29.11.2010) «Об обращении лекар-

ственных средств» (с изменениями и дополнениями вступающими в силу с 01.01.2011).  
 5. Закон  РФ  № 2300-1 от 07.02.92  «О защите прав потребителей»  (с изменениями и 

дополнениями вступающими в силу с 29.09.2011).  

 6. Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11. «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности».  

 7. Федеральный закон № 3-ФЗ от  08.01.98 (ред. 14.06.2011)  «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями).  

 8. Федеральный закон № 157-ФЗ  от 17.09.98 (ред. от 18.07.2011) "Об иммунопрофилак-

тике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями).  
 9. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 (ред. от 19.07.02011) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии  населения» (с изменениями и дополнениями).  
 10. Федеральный Закон № 178-ФЗ от 17.07.99 (ред. от 01.07.2011) «О государственной 

социальной помощи» (с изменениями и дополнениями).  

 11. Налоговый кодекс РФ (часть первая).  Федеральный закон № 146-ФЗ от 31.07.98. Дей-
ствующая редакция от 08.06.2015 г. 

 12. Налоговый кодекс РФ (часть вторая).  Федеральный закон № 117-ФЗ от 05.08.00 (с 
изменениями на 1 июня 2015 г.) 

 13. Трудовой кодекс РФ.  Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.01  (ред. от 19.07.2011) 

(с изменениями и дополнениями).  
 14. Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.01 (ред. от 21.07.2011) «Кодекс РФ об админи-

стративных  правонарушениях». 
 15. Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.95 (ред. от 21.07.2011) «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 



продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции » (с изменени-
ями и дополнениями).  

 16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здраво-
охранения», 

 17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 июля 2009 г. 
N 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и после-
вузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

 18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 
66н г. «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях». 

 19. Приказ Минздравсоцразвития  РФ № 627 от 07.10.05 «Об утверждении единой номен-
клатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения». (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 12.10.2005 №7070) 
 20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010  № 708н «Об утверждении Правил ла-

бораторной практики». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2010 №18713) 

 21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 757н «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского 
применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредви-

денных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицин-
ского применения». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2010 №18324) 

 22. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.09.2010 № 805н (ред. от 26.04.2011) «Об 
утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского 
применения, необходимых для оказания медицинской помощи». (Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 04.10.2010 №18612) 
 23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010  № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
04.10.2010 №18608) 

 24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2008  № 705н (ред. от 20.06.2011) «Об 

утверждении Порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и фарма-
цевтических работников». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2009 №13459) 

 25. Приказ МЗ РФ № 330 от 12.11.97 (ред. от 17.11.2010) «О мерах по улучшению учета, 
хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств» (в ред. при-
казов МЗ РФ № 2 от 09.01.01, № 205 от 16.05.03). 

 26. Приказ МЗ  РФ от 28.03.2003   № 127 «Об утверждении инструкции по уничтожению 
НС и ПВ, входящих в списки II и III перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в РФ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесооб-
разным». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 №4484)  

 27. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 330 от 13.05.05 «О перечне должностей меди-

цинских и фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым 
предоставлено   право отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим 

лицам». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2005 №6711)  
 
 



 


