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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России) по направлению подготовки 

06.06.01   – Биологические науки  и направленности (специальности) 14.03.11 – «Восстанови-

тельная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

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 организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 871;  

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

5. Устав ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.               

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

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

низациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образова-

ния, научных организациях (далее - организации). 

3.2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - ЗЕТ) вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по инди-

видуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 ЗЕТ; 

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, определя-

ется 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 формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 ЗЕТ за один учебный год. 

3.4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное 



обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным ак-

том организации. 

 

 

IV. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ  

ПОДГОТОВКИ 14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» 

 

Общая трудоемкость программы аспирантуры составляет 8640 часов, или 240 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, научные исследования, 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 с курсом латинского языка ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. Научный ру-

ководитель оказывает аспиранту консультации в выборе направления и списка иностранных 

источников в разрезе темы диссертационного исследования. 

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

часа). Изучение аспирантом истории и философии науки организуют и проводят преподава-

тели кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной рабо-

ты ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, имеющие удостоверение о повышении квалифика-

ции 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 обязатель-

ные дисциплины («Медико-биологическая статистика», «Электронно-информационные ресур-

сы в науке»,  «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, ку-

рортология и физиотерапия» и  2 дисциплины по выбору. К последней группе относятся дисци-

плины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 

(направленности) («Аппаратная физиотерапия», «Основы лечебной физкультуры») и дисци-

плины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности («Основы педагогики и 

методики преподавания»). 

Б1.В.ОД - Обязательные дисциплины (13 ЗЕТ):  

Б1.В.ОД.1 - Дисциплина специализации  «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия»имеет трудоемкость 7 ЗЕТ (252 часа). 

Обучение организуют и проводят специалисты профильных кафедр. 

Б1.В.ОД.2 - Дисциплина «Медико-биологическая статистика» имеет трудоемкость 3 ЗЕТ (108 

часов). Обучение организуют и проводят преподаватели кафедры общественного здоровья и 

организации здравоохранения БГМУ.  

Б1.В.ОД.3 - Дисциплина «Электронно-информационные ресурсы в науке» имеет трудоемкость 3 

ЗЕТ (108 часов). Обучение проводят специалисты 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 «Аппаратная физиотерапия» имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). 

Обучение организуют и проводят специалисты профильных кафедр. 

- Дисциплина по выбору «Основы лечебной физкультуры»имеет трудоемкость 5 ЗЕТ (180 часов). 

Обучение организуют и проводят специалисты профильных 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), уст-

ное собеседование с руководителем дисциплины и другие формы контроля. Успеваемость ас-

пиранта по всем дисциплинам (модулям) фиксируется результатами промежуточной аттеста-

ции. 

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- Производственная практика (педагогическая) имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Ас-

пирант проходит практику под руководством научного руководителя. Время прохождения 

практики – 3 и 4 семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок прохождения прак-

тики регулируются Положением о производственной практике (педагогической) аспирантов 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

Б2.2 - Производственная практика (клиническая) имеет трудоемкость 6 ЗЕТ (216 часов). Аспи-

рант проходит практику под руководством научного руководителя. Время прохождения прак-

тик – 5 и 6 семестры, общая продолжительность – 4 недели. Порядок прохождения практики 

регулируются Положением о производственной практике (клинической) аспирантов ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. 

Блок 3 «Научные исследования» 

В Блок 3 «Научные исследования» (НИ) входят научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук – 189 зачетных единиц (6804 часа). 

Б3.1 – Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руководи-

теля 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, библиотеках и 

др., в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы осуществляется аспирантом на протяже-

нии всего срока обучения и завершается представлением, законченного текста научному руко-

водителю. 

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. За период обучения в аспирантуре 

аспирант должен опубликовать не менее трех научных публикаций в рекомендуемых ВАК Рос-

сии профильных изданиях.  

Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется 

также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

круглых столах и др.) и программах академической мобильности. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» является базовым и завершается присвое-

нием квалификации «Исследователь. Преподаватель Исследователь» имеет трудоемкость 9 за-

четных 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 часов).   

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



                        ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ  

«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортоло-

гия и физиотерапия» 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 

исследование живой природы и ее закономерностей; 

использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, экотехнологи-

ях,охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности и 

эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные техно-

логии, биосферные функции почв; 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоре-

сурсов и природной среды. 

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

программу аспирантуры: 

научная деятельность в области биологических наук; 

преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, 

к которым готовится выпускник. 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

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

ваны:  

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы ас-

пирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).  

2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию 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 использова-

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

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов 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 планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 

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

профессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2).        

4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

 cпособность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской работы в области восстановительной медицины, спортивной медицины, 



лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии с выбором оптимальных методов ис-

следования, соблюдением принципов доказательной медицины, с целью получения новых 

научных данных, значимых для биологической отрасли наук (ПК-1) 

 cпособность  к организации работы научных коллективов, в том числе междисциплинар-

ных, проводящих исследования в области  восстановительной медицины, спортивной ме-

дицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии, подготовки и научного ре-

дактирования публикаций (ПК-2)  

 cпособность и готовность организовать, обеспечить методологически, и реализовать педа-

гогический процесс по образовательным программам высшего образования в области вос-

становительной медицины, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии (ПК-3). 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

ями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура). 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является достижение практического владе-

ния иноязычной коммуникативной компетенцией, что позволяет использовать полученные зна-

ния и навыки в научной и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

• поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использова-

ние как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональ-

ной деятельности;  

• расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной 

деятельности с использованием иностранного языка;  

• развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах ре-

чевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и професси-

онального общения.  

• развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня вла-

дения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности 

с использованием изучаемого языка;  

• реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования мате-

риала 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 аспирантуре. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов. 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- практические занятия; 

- метод проблемного изложения материала; 

- аудирование. 

5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с отечественной и зарубежной литературой. 

6. Контроль успеваемости: 

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

 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

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 

Знать:  

- межкультурные особенности ведения 

научной деятельности; 

- правила коммуникативного поведения 

в ситуациях межкультурного научного 

общения. 

Уметь: 

Практи-

ческие 

занятия, 

СРО 

Перевод 

текста,  

устный 

опрос. 



научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

- обмениваться информацией и профес-

сиональными знаниями устно и пись-

менно, обладать способностью к пере-

говорам на изучаемом языке; 

- использовать этикетные формы науч-

но-профессионального общения; 

- четко и ясно излагать свою точку зре-

ния по научной проблеме на иностран-

ном языке; 

- понимать и оценивать чужую точку 

зрения, стремиться к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей 

позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необ-

ходимом для возможности бытовой 

коммуникации с иностранными колле-

гами; 

- навыками ведения дискуссии и поле-

мики, аргументации. 

УК-4 готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Знать: 

-особенности грамматической, синтак-

сической и лексической структуры изу-

чаемого языка; 

- принципы ведения дискуссии на изу-

чаемом языке. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, со-

общение, презентация, дебаты, круглый 

стол); 

- выражать свое отношение к высказы-

ваемому и обсуждаемому. 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необ-

ходимом для успешной научной комму-

никации; 

- навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

Практи-

ческие 

занятия, 

СРО 

Перевод 

текста,  

устный 

опрос. 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Английский язык. 

 

№ 

п/ 

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего 

контроля  

Л
ек

ц
и

и
 

Кон-

тактная  

работа 

(очно/ 

заочно) 

 

 

СРО 

(очно/ 

заочно) 

Кон-

троль  

(очно/ 

заочно) 



1 Вводно-фонетический курс ан-

глийского языка 

 

1  8/4 4/5  Устный опрос; 

аудирование; 

воспроизведение 

устных 

монологических 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

2 Обзор базовых тем английской 

грамматики.  

1  40/29 18/32  Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 3 Чтение и перевод оригинальной 

литературы по научным специ-

альностям.  

2  46/22 30/55  Устный опрос; 

составление ан-

нотаций; состав-

ление термино-

логических сло-

варей. 

4 Развитие навыков устной речи 

 

2  16/11 14/18  Работа в диалоге; 

подготовка мо-

нологического 

высказывания; 

фронтальный 

опрос. 

5 Контроль 1    2/2 Зачет 

2    2/2 Кандидатский 

экзамен 

 Всего   110/66 66/110 4 180 часов 

 

 

Немецкий язык. 

 

№ 

п/ 

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего 

контроля  

Л
ек

ц
и

и
 

Кон-

тактная  

работа 

(очно/ 

заочно) 

 

 

СРО 

(очно/ 

заоч-

но) 

Кон-

троль  

(очно/ 

заочно) 

1 Вводно-фонетический курс 

английского языка 

 

1  8/4 4/5  Устный опрос; 

аудирование; вос-

произведение уст-

ных 

монологических 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

2 Обзор базовых тем английской 

грамматики.  

1  40/29 18/32  Выполнение грам-

матических упраж-

нений. 

 
3 Чтение и перевод оригиналь-

ной литературы по научным 

специальностям.  

2  46/22 30/55  Устный опрос; со-

ставление аннота-

ций; составление 

терминологических 

словарей. 



4 Развитие навыков устной речи 

 

2  16/11 14/18  Работа в диалоге; 

подготовка моно-

логического выска-

зывания; фрон-

тальный опрос. 

5 Контроль 1    2/2 Зачет 

2    2/2 Кандидатский 

экзамен 

 Всего   110/66 66/110 4 180 часов 

 

Французский язык. 

 

№ 

п/ 

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы Форма текущего 

контроля  

Л
ек

ц
и

и
 

Кон-

тактная  

работа 

(очно/ 

заочно) 

 

 

СРО 

(очно/ 

заочно) 

Кон-

троль  

(очно/ 

заочно) 

1 Вводно-фонетический курс 

английского языка 

 

1  8/4 4/5  Устный опрос; 

аудирование; вос-

произведение уст-

ных 

монологических 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

2 Обзор базовых тем англий-

ской грамматики.  

1  40/29 18/32  Выполнение грам-

матических 

упражнений. 

 3 Чтение и перевод оригиналь-

ной литературы по научным 

специальностям.  

2  46/22 30/55  Устный опрос; со-

ставление аннота-

ций; составление 

терминологиче-

ских словарей. 

4 Развитие навыков устной ре-

чи 

 

2  16/11 14/18  Работа в диалоге; 

подготовка моно-

логического вы-

сказывания; фрон-

тальный опрос. 
5 Контроль 1    2/2 Зачет 

2    2/2 Кандидатский 

экзамен 

 Всего   110/66 66/110 4 180 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс английского языка  

План: 

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

лодия, паузация.  

2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.  



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

4. Работа с аудиозаписями тестов вводно-коррективного курса.  

 

Практический блок 2. Обзор базовых тем английской грамматики  

План: 

1. Морфология. Структура слова. Грамматическая категория. Грамматическое значение. Мор-

фологические средства передачи грамматического значения. Общая характеристика морфоло-

гического строя английского языка.  

2. Имя существительное. Артикль. Множественное число. Словообразование существительно-

го. Синтаксические функции существительного. Существительное в функции определения. 

Словосочетание. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).  

3. Имя прилагательное. Степени сравнения. Словообразовательные признаки прилагательных. 

Субстантивация прилагательных. Категория состояния.  

4. Местоимение. Разряды местоимений. Слова-заместители: that of, those of, do(es), one(s). Обо-

значение дат.  

5. Наречие. Степени сравнения. Отношения, передаваемые предлогами.. 

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 наклонение.  

7. Неличные формы глагола. Инфинитив и его формы. Инфинитивные конструкции (Complex 

Subject, Complex Object). Причастие (Participle I, Participle II) в функциях определения и обстоя-

тельства. Сложные формы причастия. Независимый причастный оборот. Герундий и герунди-

альный оборот. 

8. Синтаксис. Простое распространенное предложение. Члены предложения. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложениях. Безличное предложение.  

9. Главное и придаточное предложение. Придаточные предложения времени и условия. Союз-

ное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных придаточных предложений. 

10. Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины, двойное отрицание. Прямая и кос-

венная речь.  

 

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

ностям  

План: 

1. Подбор аутентичной литературы по специальности.. 

2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю).  

3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуального 

терминологического словаря.  

4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

изучающее и др.).  

5. Аннотирование и реферирование специальной литературы.  

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи  

План: 

Развитие навыков устной речи по темам: 

1) Моя профессиональная и будущая биография.  

2) Научные исследования  

3) Наука в европейских странах  

4) Участие в научных конференциях  

5) Научная зарубежная поездка  

6) Моя научная работа  

 

Немецкий язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс немецкого языка  

План: 



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

лодия, паузация.  

2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.  

3. Введение, отработка и закрепление гласных и согласных фонем немецкого языка.   

4. Работа с аудиозаписями тестов вводно-коррективного курса.  

 

Практический блок 2. Обзор базовых тем немецкой грамматики  

План: 

1. Морфология. Артикль. Определенный и неопределенный артикль, склонение и употребление 

артикля. Имя существительное. Образование множественного числа. Склонение имен суще-

ствительных.   

2. Местоимения. Личные местоимения, местоимения man и es, их функции в предложении. 

Другие разряды местоимений, парадигмы их склонений, местоименные наречия.  

3. Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных в не-

собственном употреблений. Наречие. Степени сравнения. 

4. Существительные, прилагательные и причастия в роли предикативного определения. Указа-

тельные местоимения в функции замены существительного.   

5. Глагол. Сильные, слабые, смешанные, неправильные глаголы. Основные формы глаголов. 

Модальные глаголы. Временные формы глаголов в индикативе. Императив.  

6. Неличные формы глагола: инфинитив I и II, партицип I и II, их функции в предложении. Пас-

сив. Образование временных форм пассива. Употребление пассива.  

7. Конъюнктив и кондиционализ I и II. Их образование и употребление. 

8. Имя числительное. Количественные, порядковые и дробные числительные. Предлог. Много-

значность предлогов. Управление предлогов. Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы.   

9. Синтаксис Простые распространенные повествовательные предложения. Порядок слов в 

предложении. Вопросительное предложение, порядок слов в вопросительном предложении. 

Побудительные предложения. Порядок слов в побудительных предложениях.  

10. Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Порядок 

слов в главном и придаточном предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов, 

вводящих придаточные предложения. Передача логических отношений в сложноподчиненном 

предложении. Бессоюзные условные придаточные предложения. Сравнительные предложения с 

союзами als ob, als wenn, als + глагол.  

11. Распространѐнное определение (распространенное определение без артикля, с опущенным 

существительным и другие сложные случаи распространенного определения).  

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.  

13. Партиципиальные обороты. Их функции в предложении, их русские эквиваленты. 

 

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

ностям  

План: 

1. Подбор аутентичной литературы по специальности.  

2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю).  

3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуального 

терминологического словаря.  

4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

изучающее и др.).  

5. Аннотирование и реферирование специальной литературы.  

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи  

План: 

Развитие навыков устной речи по темам: 

1) Моя профессиональная и будущая биография.  

2) Научные исследования  



3) Наука в европейских странах  

4) Участие в научных конференциях  

5) Научная зарубежная поездка  

6) Моя научная работа  

 

Французский язык 

 

Практический блок 1. Вводно-коррективный курс французского языка  

План: 

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

лодия, паузация.  

2. Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.  

3. Повторение и закрепление особенностей гласных и согласных звуков французского языка.. 

4. Отработка основных интонационных контуров. Работа с аудиозаписями тестов вводно-

коррективного курса.  

 

Практический блок 2. Обзор базовых тем французской грамматики  

План: 

1. Порядок слов простого предложения. Сложные предложения: сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложения. Союзы.  

2. Относительное местоимение dont. Местоимения: личные, относительные, указательные; ме-

стоимения среднего рода 1е, местоимения-наречия еп и у.  

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

юзные обороты, вызывающие затруднения при переводе. Ne без второго компонента.  

4. Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен.  

5. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы.  

6. Безличная форма глаголов. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + 

infinitif; etre а + infinitif; laisser + infinitif; faire +infmitif.  

7. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, упо-

требляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Перевод инфинитива с предлогами afin de, a 

force de, faute de, a moins de, de maniere (de facon) а.  

8. Значение и времена Conditionnel, Ne +savoir в Conditionnel present + Infinitif. Конструкции с 

глаголом в Conditionnel.  

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.  

10. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное 

причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот.  

 

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

ностям  

План: 

1. Подбор аутентичной литературы по специальности.  

2. Выполнение норм по чтению и переводу (до 5 тыс. п/з в неделю).  

3. Изучение специальных и общенаучных терминов, работа по составлению индивидуального 

терминологического словаря.  

4. Выполнение заданий по освоению различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

изучающее и др.).  

5. Аннотирование и реферирование специальной литературы.  

 

Практический блок 4. Развитие навыков устной речи  

План: 

Развитие навыков устной речи по темам: 

1) Моя профессиональная и будущая биография.  

2) Научные исследования  

3) Наука в европейских странах  



4) Участие в научных конференциях 

5) Научная зарубежная поездка 

6) Моя научная работа  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа реализуется в форме их подготовки к текущим занятиям, обеспечива-

ющей активное участие в обсуждении текущих проблем на практических занятиях, в форме 

выполнения переводов аутентичных текстов на иностранном языке, в поиске дополнительной 

информации и презентации еѐ в аудитории.  

Для реализации самостоятельной работы аспиранты обеспечиваются информационными источ-

никами, консультациями и возможностью выбора индивидуальной образовательной стратегии. 

Формой контроля самостоятельной работы являются устный опрос, проверка подготовленных 

аннотаций реферируемых текстов, проверка выполнения упражнений, направленных на разви-

тие перцептивных и продуктивных навыков, составление терминологических словарей. 

 

Виды самостоятельной работы: Семестр Количество  

часов  

(очно/заочно) 

1. Прослушивание аудиотекстов и последующее выполнение за-

даний на закрепление фонетических навыков. Подготовка к прак-

тическим занятиям. 

 

1 4/5 

2. Освоение теоретического практического грамматического ма-

териала, включенного в программу курса. Выполнение домашних 

заданий в виде упражнений по разделам грамматики. Усвоение 

лексического минимума - примерно 100 употребительных фра-

зеологических сочетаний и наиболее частотную лексику, харак-

терных для ситуаций делового общения, общепринятых сокраще-

ний, условных обозначений, символов и формул по медицинской 

и фармацевтической специальности. Подготовка к практическим 

занятиям. 

1 29/32 

3. Работа с монографической и периодической литературой науч-

ного характера, издаваемой в зарубежных странах по своей узкой 

специальности  500-600 тысяч печатных знаков, т.е. 180-200 стра-

ниц. Работа с Интернет-ресурсами. 

 

2 10/30 

4. Усвоение лексического минимума - примерно 5500  лексиче-

ских единиц медицинской и фармацевтической специальности 

(включая 500-550 терминов по профилирующей специальности) 

2 5/10 

5. Составление аннотаций по прочитанным статьям по узкой спе-

циальности 

2 5/10 

6. Поиск необходимой литературы по теме исследования на ино-

странном языке 

2 2/5 

7. Подготовка презентаций и сообщений для выступлений по 

предложенным темам. Письменная и устная презентация докла-

дов по теме исследования с использованием фраз, характерных 

для речевого этикета. 

2 11/18 

                                                Общая трудоѐмкость (часов)  66 /110 

 

 

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- зачѐт (письменный перевод научного текста по специальности).  

- Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык». 

 

 



V.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1. ЗАЧЕТ 

На данном этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности с 

иностранного языка на русский в объеме 15000 печатных знаков (7500 п.з. – в I семестре, 7500 

п.з. – во II семестре). Обязательно прилагается оригинал переведенного текста на иностранном 

языке. Структура перевода следующая: титульный лист, текст перевода, список использованной 

литературы на иностранном языке, подпись автора (см. Приложение 1-ИЯ.). К переводу также 

прилагается терминологический словарь, объемом - 300 лексических единиц. Словарь включает 

новую специальную лексику и термины из прочитанной оригинальной литературы по специ-

альности. В конце словаря ставятся подпись составителя, словарь может быть представлен в 

одной папке с переводом (см. Приложение 2-ИЯ). Выполнение письменного перевода является 

условием допуска к сдаче кандидатского экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной 

системе. Все материалы первого этапа сдаются в экзаменационную комиссию за месяц до про-

ведения экзамена. 

 

2. КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 

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 ориги-

нальную 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 информацию, содер-

жащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений предъявленного науч-

ного 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. Оценивается 

умение в течение короткого периода времени определить круг рассматриваемых в тексте во-

просов 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 реа-

лизация коммуникативных намерений, логичность, связность, смысловая и структурная завер-

шенность, нормативность высказываний. 

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

«неудовлетворительно». 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

ваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. Ас-

пирант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нор-

мами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной мо-

нологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в си-

туации официального общения. Оценивается содержательность, адекватная реализация комму-

никативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нор-

мативность высказывания. 

Чтение и перевод 

Аспирант должен продемонстрировать на экзамене умение читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный материал, фоновые страноведческие и профессиональ-

ные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки 



Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом точности пе-

ревода лексических и грамматических сложностей, соблюдения адекватности перевода, то есть 

отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая упо-

требление терминов. Навыки поискового и просмотрового чтения оцениваются при ответе на 2-

ой вопрос экзаменационного билета. Перед экзаменуемыми ставится задача - в течение корот-

кого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные поло-

жения автора. Оценивается также объем и правильность извлеченной информации. 



VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. 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 пере-

дача смысла: ошибки 

представляют собой 

искажение содержания 

оригинала. 

Неточность передачи 

смысла: ошибки приво-

дят к неточной передаче 

смысла оригинала, но не 

искажают его полно-

стью. 

Погрешности перевода: 

погрешности перевода 

не нарушают общего 

смысла оригинала. 

Эквивалентный пе-

ревод: содержа-

тельная идентич-

ность текста пере-

вода 

2 Лексические аспек-

ты перевода 

Использование экви-

валентов менее чем 

для 30% текста 

Использование эквива-

лентов для перевода 

40-50 % текста 

Использование эквива-

лентов для перевода 60- 

70% текста 

Использование эквива-

лентов для перевода 

80-90% текста 

Использование эк-

вивалентов для пе-

ревода 100% текста 

3 Грамматические ас-

пекты перевода 

Использование грам-

матических эквива-

лентов менее чем для 

30% текста 

Использование грам-

матических эквивален-

тов для 4050% текста 

Использование грамма-

тических эквивалентов 

для 60-70% текста 

Погрешности в перево-

де основных граммати-

ческих конструкций, 

характерных для науч-

ного стиля речи 

Эквивалентный пе-

ревод с использо-

ванием основных 

грамматических 

конструкций, ха-

рактерных для 

научного стиля ре-

чи 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 языковых 

норм и правил языка 

перевода для 40-50% 

текста 

Соблюдение языковых 

норм и правил языка пе-

ревода для 60-70% тек-

ста 

Соблюдение языковых 

норм и правил языка 

перевода для 80-90 % 

текста 

Соблюдение язы-

ковых норм и пра-

вил языка перевода 

научного текста 

 

- 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 та-

кой уровень владения каждым из четырех основных видов иноязычной речевой деятельности 

(понимание со слуха, устная речь, чтение и письмо), который обеспечивает успешное устное и 

письменное общение в наиболее распространенных профессионально-деловых ситуациях.   

 

Оценка «отлично» выставляется в случае свободного владения обучающимся устной и пись-

менной рецептивной и продуктивной иноязычной речью, в процессе которой обучающийся не 

допускает серьезных грамматических, лексических и стилистических ошибок, а также опериру-

ет 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 небольшое 

количество лексических, грамматических, стилистических ошибок, однако ошибки, как прави-

ло, не приводят к сбоям в процессе общения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим посред-

ственное владение большинством умений иноязычной речи. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается такое состояние основных умений иноязычной 

речевой деятельности обучающегося, которое не позволяет ему осуществлять коммуникацию 

на иностранном языке в наиболее типичных ситуациях профессионального и/или бытового об-

щения, а именно: 

- неумение понять (пользуясь словарем) текст по специальности в объеме и в течение времени, 

предусмотренного требованиями экзамена (в письменном переводе искажена половина или бо-

лее содержания текста, при устном переводе звучат бессмысленные или не соответствующие 

содержанию прочитанного фразы, предложения); 

- неумение по прошествии нормативного времени подготовки выразить в устной форме общее 

содержание текста (пересказ не отражает или искажает более половины фактов прочитанного 

текста, обучающийся отказывается от пересказа); 

- неумение обучающегося адекватно реагировать на иностранном языке на обращенную к нему 

иноязычную речь, связанную с обсуждением предусмотренных программой профессиональных 

тем. 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенция Содержание компетенции Реализация 

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 

+ 

  

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Английский язык 

Основная литература: 

Палютина, З. Р. Английский язык для аспирантов медицинских вузов [Текст] : учеб. посо-

бие / З. Р. Палютина ; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Уфа, 2013. - 140 с.  

Палютина, З. Р. Английский язык для аспирантов медицинских вузов [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / З. Р. Палютина ; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - 

Уфа, 2013. - on-line. - Режим доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib508.pdf 

 

Дополнительная литература:  

Маслова, А. М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / А . 

М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - 5-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: Гэотар Медиа, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428283.html 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib508.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428283.html


 

Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] : справочное издание / под ред. : 

И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 

on-line. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / Л. Ю. Берзегова [и 

др.] ; под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2013. - on-line. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html 

Палютина, З. Р. English for pharmacy students [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. Р. Па-

лютина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа: 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib592.pdf. 

Палютина, З. Р. English for pharmacy students [Текст] : учеб. пособие / З. Р. Палютина ; ГБОУ 

ВПО "Баш. гос. мед. ун-т" МЗ РФ. - Уфа, 2014. - 203 с. 

Марковина, И. Ю. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. 

Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html 

Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический практикум для медиков [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие: в 3 ч. / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: Гэотар Медиа, 2010. - Ч. 1 : Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая 

тетрадь. - 2010. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник  / Л. Ю. Берзегова [и 

др.] ; под ред. Л. Ю. Берзеговой. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - on-line. 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413715.html 

English for Medical Students [Электронный ресурс] : сборник тематических заданий / ФГБОУ 

ВО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. О. Н. Гордеева. - Электрон. текстовые дан. - Уфа 

, 2017. - on-line. - Режим доступа: http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf 

 

Немецкий язык 

Основная литература: 

Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков: учебник / В. А. Кондратьева, Л. 

Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 391 с. 

Кондратьева, В. А.Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар- Медиа, 2015. –

on-line.- Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html 

 

Дополнительная литература: 

StudiodA1:Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. Funk [etal.]. - [S. l.] : 

Cornelsen, 2015. - 255,[1] s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 2 бр. 

Studio d A2: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Übungsbuch / H. Funk [et al.]. - [S. l.] : 

Cornelsen, 2015. - 276 s. : il., вкл. л. + 1 эл. опт. диск + 1 бр. 

Studio d B1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch mit Zertifikatstraining / H. 

Funk [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 264 s. : il. + 1 эл. опт. диск + 1 бр. 

Studio d Die Mittelstufe B2/1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kurs- Und Übungsbuch / Ch. 

Kuhn [et al.]. - [S. l.] : Cornelsen, 2014. - 232 s. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-DA) + 1 бр. 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru 

Французский язык 
 

Костина, Н. В. Французский язык [Текст] : учебник / Н. В. Костина, В. Н. Линькова. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 268 с. 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib592.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413715.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib669.pdf
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430460.html
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/


 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ            
БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

 

«История и философия науки» 

по образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 

06.06.01 Биологические науки 

 

 

Профиль (направленность, специальность) подготовки: 

14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, ку-

рортология и физиотерапия» 

 

 

 

 

Присуждаемая квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, по направле-

нию подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является концептуальное углуб-

ление и развитие научного мировоззрения у аспирантов. В связи с означенной целью решаются 

задачи по ознакомлению аспирантов с фундаментальными составляющими истории и филосо-

фии науки:  

- историей возникновения и развития научных программ в контексте развития культуры и фи-

лософии;  

- структурой научного знания и динамикой его развития;  

- факторами социокультурной детерминации познания, научной этикой, спецификой дисципли-

нарных и междисциплинарных исследований;  

- с содержанием основных методов современной науки;  

- принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий,  

- формирование понимания сущности научного познания. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.Б2 - Дисциплина «История и философия науки» относится к разделу Базовая часть - Обяза-

тельные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, по направлению подго-

товки 31.06.01 Клиническая медицина, по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, по 

направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

– 4 зачетных единиц; 

– 144 академических часов. 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- лекции; 

- практические занятия (коллоквиумы). 

Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к практическим занятиям (коллоквиумам); 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

- подготовка к сдаче кандидатского экзамена; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- работа с литературой. 

5. Контроль успеваемости: 

Формы контроля изучения дисциплины «История и философия науки»: зачет, кандидатский эк-

замен. 

 

II. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ  

дисциплины «История и философия науки»  

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Результаты обучения Виды заня-

тий 

Оценоч-

ные 

средства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

Знать: основные этапы исторического 

развития науки, специфику и основания 

постановки проблем развития науки в 

XX-XXI вв. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

(колло-

Реферат, 

билеты 

 

Уметь: критически анализировать и 



 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

оценивать современные научные до-

стижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

квиум)  

Владеть: общенаучными компетенция-

ми, необходимыми для осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

в рамках соответствующей научной 

специальности. 

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: основные стратегии развития 

науки, основные проблемы исследова-

ния науки как социокультурного фено-

мена, ее функции, законы развития и 

функционирования, этические пробле-

мы и аспекты науки и научной деятель-

ности, современное состояние фило-

софско-методологических исследований 

науки. 

Уметь: проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Владеть: общенаучными компетенция-

ми, необходимыми для осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

в рамках соответствующей научной 

специальности. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

(колло-

квиум)  

Реферат, 

билеты 

 

 

III.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-тематический план дисциплины «История и философия науки» 

 

№ Наименование модулей (разделов) Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы  

очно/заочно (в академ. часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

СР 

1-й семестр 

I. История медицины 

1. История медицины. Врачевание в пер-

вобытном обществе. Медицина Древне-

го мира. Средневековая медицина. Ме-

дицина Нового времени. Медицина и 

здравоохранение в XX в. 

УК-1,2 9/4 9/4 6/16 

II. Общие проблемы философии науки 

2. Наука в системе культуры. Становле-

ние исторических научных программ и 

развитие науки. Логико-

методологическая структура науки. 

УК-1,2 8/3 8/3 6/17 

3. Общие модели динамики науки. Соци-

окультурная детерминация познания. 

Научные подходы, исследовательские 

стратегии, стили научного мышления. 

УК - 1,2 9/3 9/3 6/17 

 Итоги 1-й семестр: 72 26/10 26/10 18/50 

 Зачет  2   /  2 



 

2-й семестр 

4. Прикладное и фундаментальное в со-

временной науке. Философия и мето-

дология науки в России. 

УК-1,2 8/3 8/3 7/16 

III. Философские проблемы медицины 

5. Философия медицины и медицина как 

наука. Философские категории и поня-

тия медицины. Сознание и познание 

УК-1,2 8/3 8/3 7/17 

6. Социально-биологическая и психосо-

матическая проблемы. Проблема нор-

мы, здоровья и болезни. Рационализм и 

научность медицинского знания 

УК-1,2 8/4 8/4 8/17 

 Итого 2-ой семестр:  24/10 24/10 22/50 

 Кандидатский экзамен  2 / 2 

 Всего:                                                                144 /144 час. 50/20 50/20 40/100 

 

 

I. Содержание раздела «История медицины» 

1. Врачевание в первобытном обществе. 

Периодизация и хронология всемирной истории медицины. История медицины как часть куль-

туры и истории человечества. Философия и медицина. Источники изучения истории медицины. 

Характеристика первобытной эры. Периодизация и хронология первобытного врачевания. Ис-

точники информации о болезнях первобытного человека и врачевания в первобытную эру. 

Роль народного врачевания в становлении национальных систем здравоохранения в развиваю-

щихся странах. Народное врачевание – одно из истоков традиционной и научной медицины. 

2. Медицина Древнего мира.  

2.1. Врачевание в странах Древнего Востока. 

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

Характеристика эпохи. Возникновение первых рабовладельческих цивилизаций: в Месопота-

мии и Египте (IV-III тысячелетия до н.э.), Индии (середина III тысячелетия до н.э.), Китае (II 

тысячелетие до н.э.), Восточном Средиземноморье (III – II тысячелетия до н.э.), Америке (I ты-

сячелетие н.э.). 

Общие черты развития врачевания в странах древнего мира. 

Врачевание в странах древней Месопотамии: (Шумер, Вавилония, Ассирия) (III тысячелетия до 

н.э – VII в. до н.э.). Эмпирические знания. Мифология и врачевание. Божества – покровители 

врачевания.  Помещения для больных при храмах. Законы Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) о пра-

вовом положении врачевателей.  

Врачевание в древнем Египте (III-I тысячелетия до н.э.). 

Характерные черты древнеегипетской культуры. Заупокойный культ и бальзамирование умер-

ших. Накопление знаний о строении человеческого тела. Естественнонаучные знания древних 

египтян. Представления о причинах болезней. 

Врачевание в древней Индии (III тысячелетие до н.э. – середина I тысячелетия н.э.). 

Религиозно-философские системы и представления о здоровье и болезнях. Аюрведа - учение о 

долгой жизни. 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. 

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

Философские основы китайской традиционной медицины. Учения у-син и инь-ян; их влияние 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.).  

 

2.2. Медицина цивилизаций античного Средиземноморья 

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 хронология. Ис-

точники информации о врачевании и медицине. 



 

Греческая мифология о врачевании; боги-покровители врачевания. Первые асклепейоны (с VI в. 

до н.э.). Храмовое врачевание. Греческая натурфилософия (VII в. до н.э.) и врачевание. Форми-

рование (к V в. до н.э.) двух философских направлений: естественнонаучного направления и объ-

ективного идеализма; их влияние на развитие врачевания. Учение о четырех соках организма. Вра-

чебные школы: кротонская, книдская, косская. Их выдающиеся врачеватели. 

Жизнь и деятельность Гиппократа (ок. 460-370 гг. до н.э.). "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. 

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.). 

Медицина в древнем Риме (VIII в. до н.э. -476 г. н.э.). Появление врачей-профессионалов: врачи-

рабы, врачи-отпущенники, свободные врачи. Элементы государственной регламентации врачебной 

деятельности и медицинского дела. Философские основы медицины древнего Рима. Развитие ма-

териалистического направления. Становление профессиональной армии и военной медицины; ва-

летудинарии. Развитие медицинского дела. Архиатры (с I-IV вв.). Государственные 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 ис-

тория" 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 уче-

ния Галена. Галенизм. 

 

3. Средние века. Медицина раннего (V-X вв.) и классического (XI-XV вв.) Средневековья 

Медицина в Византийской империи (395-1453 гг.). Истоки и особенности византийской медици-

ны. Санитарно-технические сооружения. Византийская 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. 

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 правда» 

(1054). "Шестодневы". "Изборник Святослава" (1073, 1076). 

Санитарное дело. Русская баня в лечении и профилактике болезней. Эпидемии повальных бо-

лезней и меры их пресечения. 

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

ны.  

Медицина в арабоязычных халифатах (VII-XI вв.) 

Возникновение (622) и распространение ислама. 

Истоки арабоязычной культуры и медицины. Переводы на арабский язык медицинских сочине-

ний. Создание библиотек, аптек (с 754 г.), больниц (ок. 800 г.), медицинских школ при них. Раз-

витие наук. "Дома знаний". Библиотеки. Больницы Врачебные школы. Абу Али ибн Сина (Avi-

cenna, 980-1037). Его труд "Канон медицины" в 5 томах, 1020 г.). 

Медицина в Западной Европе в периоды раннего (V-X вв.) и классического (XI-XV вв.) Средне-

вековья. Истоки западноевропейской медицины. Схоластика и медицина. Медицинское образова-

ние. Медицинская школа в Салерно (IX в.). Арнольд из Виллановы (1235-1311); его труд "Са-

лернский кодекс здоровья". Светские и католические университеты. Начало ниспровержения схо-

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

лиака (XIV в., Париж). Низкое санитарное состояние городов. Эпидемии (проказа, чума, оспа). 

«Черная смерть» 1346-1348 гг. Начала санитарной организации. 

 

4. Медицина периода позднего Средневековья (XV-XVII вв.) 



 

Медицина в Западной Европе в эпоху Возрождения. Характеристика эпохи. Зарождение капита-

лизма. Гуманизм - идейное содержание культуры Возрождения. 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. Фабриций, Б. 

Евстахий, Г. Фаллопий. 

Становление физиологии как науки. Френсис Бэкон (1561-1626). Предпосылки создания теории 

кровообращения. Уильям Гарвей (1578-1657) и его труд "Анатомическое исследование о движе-

нии 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). 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 хирургов-

ремесленников. Амбруаз Паре (1510-1590); его вклад в развитие военной хирургии, ортопедии, 

акушерства. 

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 зарождение 

элементов государственной медицины. Первая лекарская школа при Аптекарском приказе 

(1654). Организация медицинской службы в войсках. Борьба с эпидемиями в Московском госу-

дарстве. Санитарные кордоны. Подготовка российских лекарей. Первые доктора медицины из 

«прирожденных россиян» (Георгий из Дрогобыча, 1476; Франциск Скорина, 1512; Петр Посников, 

1696). 

 

5. Новое время. Медико-биологическое направление Нового времени 

Характеристика эпохи (1640-1918). Великие естественнонаучные открытия конца XVIII - XIX в. и 

их влияние на развитие медицины. Дифференциация медицинских дисциплин. 

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 отече-

ственный атлас анатомии (М.И. Шеин, 1744). П.А. Загорский (1764-1846) и его труд «Сокращен-

ная 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). 

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 ткане-

вая патология. 

Микроскопический период. Гуморализм К. Рокитанского (1804-1876, Австрия). Целлюлярная па-

тология 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. 

 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 иммунологии. Па-

стеровский институт в Париже (1888). 

Учение о защитных силах организма: теория иммунитета (И.И. Мечников, 1883, Россия; П. Эр-

лих, 1890, Германия). Нобелевская премия (1908). Развитие бактериологии: Р. Кох (1843-1910, 

Германия). Становление вирусологии: Д.И. Ивановский (1864-1920, Россия). 

Физиология и экспериментальная медицина 



 

Экспериментальный период.  Изучение отдельных систем  и функций организма: 

Р. Декарт (1596,  Франция),  Л. Гальвани (1737-1798, Италия), Й. Мюллер (1801-1858, Германия), 

К. Людвиг (1816-1895, Германия), Э. Дюбуа-Реймон (1818-1896, Германия), К. Бернар (1813-1878, 

Франция), Г. Гельмгольц (1821-1894, Германия). 

Россия (XIX в.). A.M. Филомафитский (1807-1849, Россия) - создатель первого отечественного 

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 

Терапия (внутренняя медицина). Передовые медицинские центры Западной Европы. Лейденский 

университет. Утверждение клинического метода. Г. Бурхааве (1668-1738, Голландия). Первые ме-

тоды 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 посред-

ственной 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), Москов-

ского университета (1755) и медицинского факультета при нем. М.В.Ломоносов (1711-1765) - 

ученый-энциклопедист и просветитель, первый русский профессор (1745) Петербургской Акаде-

мии 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 разви-

тие 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 исследований 

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: Ме-

дико-хирургическая академия в Санкт-Петербурге и медицинский факультет Московского универ-

ситета. М.Я. Мудров (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. Клинико-

экспериментальное направление. Дифференциация внутренней медицины. 

Хирургия 

Четыре проблемы хирургии: отсутствие обезболивания, раневая инфекция и сепсис, кровопотери, 

отсутствие научных основ оперативной техники. 

Наркоз. Предыстория: закись азота (X. Дэви, 1800; М. Фарадей, 1818; Г. Уэллз, 1844). История от-

крытия наркоза: эфирного (У. Мортон, Ч.Джексон, Дж. Уоррен - 1846, США), хлороформного 

(Дж. Симпсон, 1847, Великобритания). Экспериментальное изучение действия наркоза (Н.И. Пи-

рогов, A.M. Филомафитский, 1847, Россия). Широкое внедрение наркоза на театре военных дей-

ствий: Н.И. Пирогов (1847, 1854-1856). 

Антисептика и асептика. Эмпирические методы борьбы с раневой инфекцией. Открытие мето-

дов антисептики (Дж. Листер, 1867, Великобритания) и асептики (Э. Бергманн, К. Шиммель-

буш, 1890, Германия). 



 

Техника оперативных вмешательств: Создание топографической анатомии Н.И. Пироговым: его 

труды «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела...» (1843-1848) и «Иллюстрирован-

ная 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 сестринского де-

ла 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 полостной 

хирургии. Пересадка тканей и органов 

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. Ломоно-

сов, Д. Вернули (1700-1782), П.П. Пелехин (1794-1871). 

Становление профессиональной патологии: Б. Рамаццини (1633-1714, Италия); его труд "Рассуж-

дения о болезнях ремесленников". 

Идея государственного здравоохранения: Й.П. Франк (1745-1821, Австрия, Россия); его труд "Си-

стема всеобщей медицинской полиции". Развитие общественной гигиены в Англии: Дж. Саймон 

(1816-1904). 

Становление экспериментальной гигиены: М. Петтенкофер (1818-1901, Германия), А.П. Доб-

рославин (1842-1889, Россия), Ф.Ф. Эрисман (1842-1915, Россия). 

Развитие общественной медицины в России. Земские реформы (1864) и земская медицина. Пере-

довые земские врачи. Научные медицинские общества, съезды, медицинская печать. 

Медицинская этика. 

 

8. Новейшая история. Медицина и здравоохранение XX столетия 

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: электрокардио-

графия (В. Эйтховен, 1903); радиоактивность (А. Беккерель, 1904); изучение радиоактивности (Ж. 

Кюри и М. Складовская-Кюри, 1904, 1910); учение о высшей нервной деятельности (И.П. Павлов); 

теория иммунитета (И.И. Мечников, П. Эрлих, 1908); электроэнцефалография (В.В. Правдич-

Неминский, 1913; X. Бергер, 1928); искусственное сердце (1925); сульфаниламиды (Г. Догмак); 

антибиотики (А. Флеминг, 1929; Э. Чейн и X. Флори, 1940; З.В. Ермольева, 1942); искусственная 

почка (1943); открытие материального субстрата гена (1953), электронная микроскопия, транс-

плантация сосудов, тканей и органов, и т.д. 

Основные направления и успехи развития терапии, хирургии и других медицинских дисциплин в 

современной истории (в соответствии с предметом и направлением исследований соискателя). 

Международное сотрудничество в области здравоохранения. История становления междуна-

родных организаций и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (А. 

Дюнан, 1863). 

Всемирная организация здравоохранения (7 апреля 1948 г.). Движение "Врачи мира за предотвра-

щение ядерной войны" (1980). Международные научные программы. Международные съезды. Пе-

чать. 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 но-

вейшей истории. 

Организационные принципы советского здравоохранения: 

1. Государственный характер. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР 

(1918). НА. Семашко (1874-1949). З.П. Соловьев (1876-1928). Плановость. Государственное фи-

нансирование здравоохранения. 



 

2.  Профилактическое направление. Борьба с эпидемиями. Ликвидация особо опасных инфек-

ций (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. Спа-

сокукоцкий, А.Н. Сысин, Л.А. Тарасевич. И.П. Павлов. Становление крупнейших научных ме-

дицинских школ.  

Медицинская печать. Научные съезды. Международные конгрессы. 

Медицина и здравоохранение в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Героизм со-

ветских медиков. 

Создание Академии медицинских наук СССР (1944). Ее первый Президент - Н.Н. Бурденко 

(1876-1946). 

Основные направления и успехи развития экспериментальной, клинической и профилактической 

медицины и организации здравоохранения в современной России (с учетом направления иссле-

дований соискателя). 

 

II. Содержание раздела «Общие проблемы философии науки» 

1. Наука в системе культуры. Предмет философии науки, ее структура и функции. Образы 

науки: философский, повседневный, науковедческий. Наука как культурно-исторический фе-

номен и автономный социальный институт. Наука и техника: сциентистские и антисциентист-

ские трактовки науки. Наука и гуманизм. Роль современной науки в развитии общества и гло-

бальные проблемы современности.  

 

2. Становление исторических научных программ и развитие науки. Возникновение науки – 

культурные условия и обстоятельства. Восток и практическое знание. Запад и теория. Развитие 

науки и становление научных программ в эпоху Античности. Наука и образование в Средние 

века. Наука на арабском Востоке. Наука эпохи Возрождения: опытное знание и формирование 

системы образования. Наука Нового времени, идеалы Просвещения и контуры современной 

науки. Галилей как основатель науки Нового времени. Ф. Бэкон – философское обоснование 

опытной науки Нового времени. Р. Декарт как философ и ученый; учение о методе. Ньютон и 

формирование классического идеала научного знания. Идея «новой науки» Дж. Вико. «Копер-

никанский переворот» И. Канта. Становление дисциплинарной науки в XIX веке. Наука как 

призвание и профессия (М. Вебер).  

 

3. Логико-методологическая структура науки. Критерии научности: верификация и фальсифи-

кация (К. Поппер, Р. Карнап). Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их 

соотношение. Понятие научного метода: опыт и эксперимент в структуре научного знания. 

Наука как целостный феномен и ее методологические основания. Специфика социально-

гуманитарного знания. Условность дихотомии: социально-гуманитарное – естественно-научное 

знание. Язык науки как философскометодологическая проблема. Критика логического позити-

визма. Анализ языка науки (логикометодологическая, семиотическая и аналитическая страте-

гии). Гипотетико-дедуктивная модель теории. 

 

4. Общие модели динамики науки: кумулятивистская модель (позитивизм: О. Конт, Г. Спенсер, 

Дж. Ст. Милль), развитие через научные революции (постпозитивизм). Модели динамики науч-

ного знания: Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд. Понятие научного сообщества. Понятие науч-

ной парадигмы, научной темы. Концепция смены парадигм Т. Куна. Понятие научно-

исследовательской программы И. Лакатоса. Жесткое ядро, защитный пояс, позитивная и нега-

тивная эвристика научно-исследовательской программы. Теоретический и методологический 

плюрализм П. К. Фейерабенда. Анархическая эпистемология, теоретический релятивизм, прин-

цип «всѐ дозволено». Тематический анализ науки Дж. Холтона. Темы как инвариантные струк-

туры в развитии научного знания. 

 



 

5. Социокультурная детерминация познания. Этос науки, наука и ценности. Историзм и реляти-

визм в научном познании («case study»). Проблема рациональности: современные дискуссии. 

Общие характеристики научного мышления. Истина в науке. Научная этика и псевдонаука. Ме-

тодологические характеристики псевдонауки. Специфика псевдонауки в ХХ веке. 

 

6. Научные подходы, исследовательские стратегии, стили научного мышления. «Стили научно-

го мышления» и «парадигмы». Идеи Л. Флека. Стиль как смысловая характеристика научного 

знания. Культурно-исторический подход в современной науке. Понятийный аппарат системно-

го исследования. Системный подход в социально-гуманитарных исследованиях. Методологиче-

ская роль системного принципа и холистического мышления в современном научном познании. 

Понятие сложная система. Основные свойства сложных систем. Понятие нелинейной эволю-

ции. Методология синергетики. Полидисциплинарность, междисциплинарность и трансдисци-

плинарность: концептуальные разграничения. Междисциплинарность и ее значение для успеха 

исследований и проектов в современной науке. Интегративные тенденции в современной науке. 

Значение гуманитарной экспертизы для современных научных исследований. 

 

7. Прикладное и фундаментальное в современной науке. Наука и экономика. Прикладные 

функции науки. Фундаментальные и прикладные исследования. Эпистемологические послед-

ствия автономизации прикладной науки. Наука, техника, технологи. Технологические риски и 

научная экспертиза. 

 

8. Философия и методология науки в России. Общая характеристика философии и методологии 

в России первой половины ХХ века. Методология исторического познания Г.Г. Шпета. Диало-

гизм как методологический принцип (М.М. Бахтин) Идеи В.И. Вернадского. Системные иссле-

дования А.А. Богданова. Идеи структуралистской методологии в России (Г. Шпет, Р. Якобсон, 

Ю.М. Лотман). Основные проблемы философии и методологии науки в России второй полови-

ны ХХ века. Идеи А. Зиновьева, Э. Ильенкова, М. Мамардашвили. Методология мыследеятель-

ности Г.П. Щедровицкого. 

 

Ш. Содержание раздела «Философские проблемы медицины» 

1. Философия медицины и медицина как наука 

Философия как мировоззренческая и общеметодологическая основа медицины. Онтоло-

гические, гносеологические и ценностно-нормативные основания медицины. Взаимосвязь фи-

лософских и общенаучных категорий и понятий медицины. 

Философия медицины, ее цели, задачи и основная проблематика. Предмет философии 

медицины и ее место в развитии медицины и здравоохранения. Генезис философии медицины в 

XX в. как переход к новому этапу осмысления медико-биологических и медико-социальных 

проблем. Гносеологические и логические основания философии медицины, ее нормы и идеалы. 

Системная структура знания в философии медицины. 

Объект и предмет медицины, специфика медицины как науки, базирующейся на есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаниях. 

Специфика анализа природных и социальных явлений, а также человека как предмета медици-

ны. Естествознание и медицина. Философские и методологические аспекты взаимодействия 

медицины и биологии. Методологические основы общей патологии как науки. Психология и 

медицина. Общественные науки и медицинское знание. Фундаментальные и прикладные иссле-

дования в медицине. 

Классификация медицинских наук как философская и методологическая проблема. Об-

щая теория медицины как интеграция естественнонаучных и социогуманитарных знаний. Диф-

ференциация и интеграция медицинских знаний. Медицина как мультидисциплинарная система 

знания. Медицина как наука и искусство, теория и практика. 

Особенности развития медицины в XX в. Специфика познания в медицине, особенности 

предмета, средств, методов и целей. Комплексное исследование медико-научных проблем. 

Специфика философской проблематики профилактики и клинической деятельности. 

Естественно-научные и социогуманитарные знания в медицинских теориях в свете фи-

лософии медицины. Основные проблемы и принципы знания в философии медицины. Филосо-

фия медицины как теория и метод. Плюрализм направлений в философии медицины, их соци-



 

ально-историческая обусловленность. Мировоззренческая и методологическая функция фило-

софии медицины, ее роль в развитии медицинского знания. 

1. Философские категории и понятия медицины 

Количество, качество и мера, их методологическое значение в философии медицины. 

Мера и норма в медицине. Проблема изменения и развития в современной философии медици-

ны. Количественные методы и проблема измерения в современной медицине. 

Детерминизм и медицина. Проблема причинности (этиологии) в медицине. Критика те-

леологии и индетерминизма. Методологический анализ монокаузализма и кондиционализма в 

медицине. Проблемы этиологии в анатомо-морфологическом, физиологическом и функцио-

нальном аспектах. Проблема моно- и полиэтиологии заболеваний, ее методологический смысл. 

Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в медицине. Структур-

но-функциональные взаимоотношения в медицине. Диалектика общего и местного в патологии. 

Категории «целое» и «часть», «структура» и «функция» в медицине. Диалектика и системный 

подход в медицине. 

2. Сознание и познание 

            Теория отражения и современные научные представления об эволюции форм отражения 

в живой природе. Отражение, деятельность, познание. Методологическое значение теории от-

ражения для медицины. 

Мозг и психика. Происхождение и сущность сознания. Сознание как высшая форма пси-

хического отражения действительности. Проблема идеального. 

Проблема сознания и психической деятельности в норме и в патологии. Соотношение 

физиологического и психического в медицине.        

Отражение, его познавательные и ценностные аспекты. Диалектика процесса познания. 

Единство чувственного и рационального в познании. Эмпирическое и теоретическое знание в 

медицине. Эмпиризм и    проблема теоретической нагруженности эмпирического знания. Про-

блемы критерия истины в философии и медицине. Точность как одна из основ истинности зна-

ния в медицине. Проблемы логико-математической и семантической точности знания в меди-

цине. Понятие метода познания. Соотношение философского, общенаучного и конкретно-науч-

ного методов в медицине. 

Факт и научная проблема. Гипотеза и научная теория, их логическая    структура и по-

знавательная функция в медицине. Эксперимент и моделирование, их роль в медицинском по-

знании. Возрастание роли прибора в медицине. Методологические проблемы измерений в ме-

дицине. Диагностика как специфический познавательный процесс. Альтернативность и допол-

нительность клинико-нозологического и экзистенциально-антропологического подходов в диа-

гностике. Клинический диагноз. 

3. Социально-биологическая и психосоматическая проблемы 

Философские аспекты социально-биологической проблемы. Диалектика социального и 

биологического в природе человека. Медицина и социально-биологическая проблема: эмпири-

ческие и теоретические взаимосвязи медицины с биологией и социально-гуманитарными 

науками при изучении нормы и патологии, здоровья и болезни, общественного здоровья и забо-

леваемости. Социально-биологическая обусловленность здоровья и болезни человека. Пробле-

ма редукционизма в современной медицине. Выработка качественно иных принципов медици-

ны в отношении к жизни и смерти вообще и человеческой в особенности. 

Философские аспекты психосоматической проблемы. Психосоматический подход в со-

временной медицине. 

4. Проблема нормы, здоровья и болезни 

Философские и социальные аспекты учения о норме, здоровье и болезни. Философские и 

методологические проблемы нозологии. Нозологическая единица как эмпирическое и теорети-

ческое понятие. Антинозологизм. Методологический анализ понятий «норма» и «патология», 

«здоровье» и «болезнь». Болезнь и патологический процесс. Проблема «уровня» патологии в 

познании нормы и болезни. Биологический и социальный аспекты нормы, здоровья и болезни. 

Здоровье и болезнь, их место в системе социальных ценностей человека и общества. 

Здоровье и заболеваемость. Социальная этиология здоровья и болезни. Болезни цивилизации. 

Болезнь и личность больного. Исследование отношения людей к жизни и смерти в кризисных 

условиях. 

Понятия общественного здоровья и заболеваемости, их методологический анализ. Здо-



 

ровье населения как показатель его социального и экономического благополучия. 

Методологические проблемы гуманизации медицины и здравоохранения. Здоровый об-

раз жизни: сущность и методологические подходы к его изучению. Биоэтика — наука о само-

ценности жизни, основа для выработки новой морально-этической системы, человеческих вза-

имосвязей и отношений. 

Содержание биоэтики: моральность экспериментов на человеке, причины самоубийств 

или отказа больных от лечения по жизненно важным показаниям, проблемы эвтаназии, аборта, 

новых репродуктивных технологий, трансплантации органов и тканей, медицинской генетики, 

генной инженерии, психиатрии, прав душевнобольных, социальной справедливости в новой 

идеологии и политике в области здравоохранения. 

5. Рационализм и научность медицинского знания 

Структура теоретического знания в медицине: проблема, гипотеза, закон, теория, муль-

тидисциплинарный синтез. Идеалы научности современного медицинского знания. Методоло-

гические проблемы анализа медицинской «онтологической реальности» в различных парадиг-

мах: Восток — Запад. Современные тенденции развития медицинского знания: от классическо-

го рационализма к современному постнеклассическому (мультидисциплинарность, синергетика 

и др.) видению объекта и предмета медицины. 

 

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формами контроля изучения дисциплины являются:  

1. Зачет. Проводится в форме реферата (темы рефератов в Приложении ФОС) и является 

условием допуска к сдаче кандидатского экзамена. 

2. Кандидатский экзамен. Проводится по билетам (билеты к кандидатскому экзамену в 

Приложении ФОС).  

 

V.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине 

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

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

циальной работы. Научный руководитель в дальнейшем проводит первичную экспертизу рефе-

рата и удостоверяет это своей визой. Только после этого реферат сдается на кафедру филосо-

фии, где преподаватель, прошедший повышение квалификации и получивший сертификат по 

дисциплине «История и философия науки», предоставляет короткую рецензию на реферат и 

выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено». При наличии оценки «зачтено» 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 требо-

вания 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, использован-

ные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необяза-

тельная часть реферата). 

Реферат оценивается научным руководителем, исходя из установленных кафедрой показа-

телей и критериев оценки реферата. 



 

Объем реферата не должен быть меньше 16 страниц текста (1 печатный лист), набранно-

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

дение (начиная с 3-ей страницы), основную часть, состоящую из 3 – 4 параграфов, заключения 

и списка литературы.  

Во введении необходимо обосновать выбор темы и структуру изложения материала, при-

вести краткий обзор литературы. Оптимальный объем введения – 1.5 страницы машинописного 

текста.  

Основная часть должна представлять собой последовательное изложение вопросов пла-

на, каждому из которых предшествует заголовок. Содержание каждого раздела должно раскры-

вать его название.  

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

научной литературы должен включать не менее 10 источников, строго соответствующих теме 

реферата, среди которых допускается не более 2 учебников для вузов и не более 2 интернетов-

ских сайтов. В список не должны входить учебники для средней школы и публикации в научно-

популярной литературе. Все включенные в список работы приводятся с указанием места и года 

выпуска, причем должны быть работы двух-трех последних годов издания.  

Распечатка выполняется 14-м шрифтом с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 

и нижнее – по 20 мм. Все страницы, начиная с 3-ей, нумеруются по порядку без пропусков и 

повторений вплоть до последней.  

На титульном листе указывается организация (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации); фамилия, имя, от-

чество аспиранта, название темы и год представления реферата для проверки, 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 уни-

чтожению.  

 

Список вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине Истории и фи-

лософии науки. 

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 деятель-

ности. 

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 г. 

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. 

76. Анамнез как метод постижения здоровья и заболевания индивида. 

77. Биосоциальный системный характер здоровья. 

78. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

79. Врачебная интуиция и диагностика. 

80. Всемирная организация здравоохранения и международная фармацевтическая федерация. 

81. Выдающиеся ученые фармацевты XVIII века. 



 

82. Выдающиеся фармацевты XIX века. 

83. Детерминация внутренних и внешних факторов в жизни организма человека. 

84. Зарождение химико-фармацевтической промышленности. 

85. Заслуги Ибн-Сины в фармации 

86. Изменение в содержании работы аптеки в конце XIX начало XX века. 

87. Историки – культурные предпосылки возникновения научного знания. 

88. Кибернетика и диагностика. 

89. Клиническое мышление и качество жизни. 

90. Концепции К. Поппера в философии науки. 

91. Концепция И. Лакатоса в философии науки. 

92. Концепция Т. Куна в философии науки. 

93. Лекарственное обеспечение больных. 

94. Логическая структура диагноза. 

95. М.В. Ломоносов и его роль в развитии фармации. 

96. Маркетинг в фармации 

97. Медицина и научное знание. 

98. Медицина и фармация в рабовладельческом обществе. 

99. Медицина и фармация в эпоху первобытнообщинного строя. 

100. Методология диагностики. 

101. Народная медицина и еѐ значение в прошлом и настоящем. 

102. Наука  как познавательная деятельность. 

103. Наука как социальный институт. 

104. Наука как социокультурный  феномен. 

105. Научная картина мира и ее функции. 

106. Научный характер фармации. 

107. Общественное здоровье и его критерии. 

108. Основные методы сегментации в фармации. 

109. Основные отличия обыденного и научного познания. 

110. Основные понятия маркетинга. 

111. Основные принципы теоретической медицины и ее связь с другими науками. 

112. Основные этапы естественнонаучной картины мира 

113. Основные этапы развития медицинской деонтологии. 

114. Особенности научного знания. Наука и философия. 

115. Планирование фармации. 

116. Позитивистская традиция в философии науки. 

117. Понятия нормы и патологии. 

118. Постпозитивистская философия науки. 

119. Предмет современной философии науки. 

120. Проблема индивидуального здоровья и его критерии. 

121. Проблема понимания и объяснения в методологии научного исследования. 

122. Проблема целого и части, структура и функции в медицине. 

123. Проблемы эвтаназии. Поиск альтернатив. 

124. Психическое здоровье и проблема психической нормы. 

125. Психическое здоровье как философская проблема. 

126. Психологическая проблема в медицине. 

127. Развитии фармации в России в XVIII веке. 

128. Республиканская научная проблема по фармации при Академии медицинских наук РФ. 

129. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

130. Роль психического компонента в генезисе болезней. 

131. Роль русских ученых в развитии фармации. 

132. Система формирования и стимулирования сбыта. 

133. Современное понятие здоровья. 

134. Социальные, этические, психологические и медицинские аспекты смысла жизни человека. 

135. Структура и функция научной теории. 

136. Структура теоретического знания в медицине. 

137. Структура теоретического знания. 



 

138. Структура эмпирического знания. 

139. Структурно-функциональная характеристика здоровья человека и категория состояние. 

140. Сциентизм и антисциентизм. 

141. Теоретические основы фармацевтической службы. 

142. Типы научного знания. 

143. Типы научной рациональности. 

144. Фармацевтическая служба в годы Великой Отечественной войны.  

145. Фармация в России во второй половине XIX в. и начале XX века. 

146. Фармация в эпоху капитализма. 

147. Философские аспекты взаимосвязи индивидуального и общественного здоровья. 

148. Функции науки в жизни общества. 

149. Функции философии в научном познании. 

150. Ятрохимия и еѐ влияние на развитие фармации. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 

1 балл 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущно-

сти 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 рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

Обоснованность выбора ис-

точников 

1 балл 

– круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме 

Соблюдение требований 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, стили-

стических погрешностей; 

– литературный стиль 

Итого 5 баллов 

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

баллов.  

 

Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

Выставляется аспиранту, если сформирована систематическое знание 

основ системного научного мировоззрения, в современных достижений 

в социальной философии, этических норм, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; сформированные успешные умения 

критический анализировать и оценивать социально-исторические про-

цессы, проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные следовать этическим нормам профессио-

нальной деятельности; сформировано успешное и систематическое при-

менение навыков решения исследовательских задач в социальной фило-

софии. 



 

«Хорошо» 

Выставляется аспиранту, если сформированы систематические знания, 

содержащие отдельные незначительные пробелы; сформированные в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, умения и приме-

нения навыков.  

«Удовлетворительно» 

Выставляется аспиранту, если сформированы общие, но не структури-

рованные знания; сформированные в целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы, умения и применения навыков. 

«Не удовлетвори-

тельно» 

Выставляется аспиранту, в случае отсутствия или фрагментарных зна-

ний; отсутствие или частично освоенных умений и применения навыков. 

 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

  «История философии науки» 

УК 1 Способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

+ 

УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

+ 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 
1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2008. – 384 с.  

2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория. М.: Идея-Пресс, 2006. – 264 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки М., 1999.  

2. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Директ-Медиа, 1988.  

3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 

4. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, 

для системы послевузовского проф. образования / под ред. В. В. Миронова. - М. : Гардарики, 

2007. - 639 с. 

5. Моисеев, В.И. Философия науки.Философия биологии и медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. И. Моисеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. – Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html 

6. Философия медицины [Электронный ресурс] / Ю.Л. Шевченко [и др.]. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2004. - 480 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5923103710.html 

7. Хрусталев, Ю.М. Философия науки и медицины [Электронный ресурс]: учебник для аспи-

рантов и соискателей / Ю.М. Хрусталев, Г.И. Царегородцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 512 

с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5970403717.html 

8. Хрусталев, Ю.М. Философия науки и медицины [Электронный ресурс]: учебник / Ю.М. 

Хрусталев. – М., 2009. – 784 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970405543.html 

9. Шишков, И.З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / B.P. 

Шишков. – М., 2010. - 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414477.html 

10. Философия[Электронный ресурс]: учебник / [В. Д. Губин и др.]; под ред. В. Д. Губина, Т. 

Ю. Сидориной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 816 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420935.html 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5923103710.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5970403717.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970405543.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414477.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970420935.html


 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечеб-

ная физкультура, курортология и физиотерапия» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению под-

готовки 06.06.01  – Биологические науки, по научной специальности 14.03.11 Восстановитель-

ная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» является формирование у аспиранта углубленных 

профессиональных знаний и умений по специальности «Восстановительная медицина, спор-

тивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

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

тельской деятельности; 

- формирование у обучающихся естественного мировоззрения о структуре и функционирова-

ния живых систем с позиции молекулярно-биологических, математических законов; 

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней организации, процес-

сов их жизнедеятельности и эволюции; 

- формирование готовности использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восстановления террито-

риальных биоресурсов и природной среды; 

- формирование готовности использовать биологические системы в хозяйственных и меди-

цинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ОД.1 - Дисциплина «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-

культура, курортология и физиотерапия» относится к разделу Вариативная часть - Обязатель-

ные дисциплины, подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспиран-

туре по направлению 06.06.01  – Биологические науки, научной специальности 14.03.11 Вос-

становительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физио-

терапия. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 7 зачетных единиц; 

– 252 академических часа. 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 

 

5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к 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 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия»: зачет, кандидатский экзамен. 

 

 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

Знать: факторы и условия формирования и 

осмысления научных проблем, способы их 

интерпретации и решения; основные 

научные проблемы (содержательные и 

формальные, познавательные, методоло-

гические, аксиологические), способы их 

решения и перспективы развития. 

Уметь: пользоваться общенаучными и 

частными научными методами познания 

для решения научных проблем  в     обла-

сти биологии,   восстановительной меди-

цины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотера-

пии. 

самостоятельно формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы для их ре-

шения и анализировать их 

Владеть:  методиками научного исследо-

вания, включая методы сбора, анализа, си-

стематизации и обработки информации. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

УК-2 

 

 

способность проек-

тировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междис-

циплинарные, на ос-

нове целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Знать: цели и задачи комплексных науч-

ных исследований в области микробиоло-

гии, молекулярной биологии и генной ин-

женерии, в том числе междисциплинар-

ных. 

Уметь: использовать имеющиеся знания в 

области генетики, истории и философии 

науки, составлять общий план работы по 

заданной теме, предлагать методы иссле-

дования и способы обработки результатов, 

проводить исследования по согласованно-

му с руководителем плану, представлять 

полученные результаты.  

Владеть: систематическими знаниями по 

биологии; углубленными знаниями в об-

ласти восстановительной медицины, спор-

тивной медицины, лечебной физкультуры, 

курортологии и физиотерапии, базовыми 

навыками проведения научно-

исследовательских работ по теме планиру-

емой диссертационной работы. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

 Билеты 

УК-3 готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

Знать: цели и задачи работы российских и 

международных исследовательских кол-

лективов, осуществляющих научные ис-

Лекции, 

практи- 

ческие 

Билеты 



 

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

следования в области восстановительной 

медицины, спортивной медицины, лечеб-

ной физкультуры, курортологии и физио-

терапии. 

Уметь: предлагать методы исследования и 

способы обработки результатов, прово-

дить исследования по согласованному 

плану, представлять полученные результа-

ты в виде отчетов и публикаций. 

Владеть: навыками работы в российских и 

международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-

образовательных задач, осуществляющих 

научные исследования в области восста-

новительной медицины, спортивной ме-

дицины, лечебной физкультуры, курорто-

логии и физиотерапии. 

занятия, 

СРО 

УК-4 готовность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

Знать: иностранный язык, историю и фи-

лософию науки, электронно-библиотечные 

системы (электронные библиотеки) в об-

ласти восстановительной медицины, спор-

тивной медицины, лечебной физкультуры, 

курортологии и физиотерапии.  

Уметь: пользоваться электронно-

библиотечными системами (электронные 

библиотеки) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") в области вос-

становительной медицины, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, ку-

рортологии и физиотерапии.  

Владеть: информацией о последних до-

стижениях в области восстановительной 

медицины, спортивной медицины, лечеб-

ной физкультуры, курортологии и физио-

терапии. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

УК-5 способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

Знать: иностранный язык, историю и фи-

лософию науки, фундаментальные осно-

вы, основные достижения, современные 

проблемы и тенденции развития соответ-

ствующей предметной и научной области, 

еѐ взаимосвязи с другими науками. 

Уметь: использовать электронно-

библиотечные системы и информационно-

образовательные ресурсы;  

- организовывать личное информационное 

пространство. 

Владеть: основами научно-методической 

работы в высшей школе, навыками само-

стоятельной методической разработки 

профессионально-ориентированного мате-

риала (трансформация, структурирование 

и психологические грамотное преобразо-

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО  

Билеты 



 

вание научного знания в учебный матери-

ал и его моделирование). 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с использо-

ванием современ-

ных методов иссле-

дования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: иностранный язык, восстанови-

тельную медицину, медико-

биологическую статистику, электронно-

информационные ресурсы в науке. 

Уметь: самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

области восстановительной медицины, 

спортивной медицины, лечебной физкуль-

туры, курортологии и физиотерапии,  с 

использованием современных методов ис-

следования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией восстановительной 

медицины, медико-биологической стати-

стики, использования электронно-

информационных ресурсов в науке. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

ОПК-2 готовность к пре-

подавательской де-

ятельности по обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования 

Знать: историю, современное состояние и 

основные тенденции развития  в области 

восстановительной медицины, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, ку-

рортологии и физиотерапии, нормативно-

правовые основы преподавательской дея-

тельности в системе высшего образования, 

требования к квалификационным работам 

бакалавров, специалистов, магистров.  

Уметь: использовать знания в области 

восстановительной медицины, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, ку-

рортологии и физиотерапии для препода-

вательской деятельности, использовать 

оптимальные методы преподавания, кури-

ровать и оценивать выполнение квалифи-

кационных работ бакалавров, специали-

стов, магистров.  

Владеть: современными методами педаго-

гической деятельности в высшей, метода-

ми и технологиями межличностной ком-

муникации, навыками публичной речи 

технологией проектирования образова-

тельного процесса в системе высшего об-

разования в области восстановительной 

медицины. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Зачет, 

канди-

дат-

ский 

экза-

мен 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинар-

ные, биологических 

систем различных 

Знать: - основы и методы планирования и 

организации и проведения научно-

исследовательской работы в области био-

логии,   восстановительной медицины, 

спортивной медицины, лечебной физкуль-

туры, курортологии и физиотерапии. Знать 

клинические, лабораторные, инструмен-

тальные методы диагностики по области 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 



 

уровней  организа-

ции, процессов их 

жизнедеятельности 

и эволюции 

биологии,   восстановительной медицины, 

спортивной медицины, лечебной физкуль-

туры, курортологии и физиотерапии, ос-

нованные на междисциплинарных данных.  

Уметь:  систематизировать, обобщать и 

распространять методический опыт науч-

ных исследований в области восстанови-

тельной медицины, спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии, 

- уметь критически оценить научную ин-

формацию о методах исследования, отве-

чающих поставленным целям. 

Владеть:  методиками планирования, ор-

ганизации и проведения научных исследо-

ваний, навыками проведения современных 

клинических, лабораторных, инструмен-

тальных методов обследования, позволя-

ющих получить новые научные факты, 

значимые для биологической отрасли.  

ПК-2 готовность исполь-

зовать биологиче-

ские, биоинженер-

ные и биомедицин-

ские технологии 

для биологической 

экспертизы и мони-

торинга, оценки и 

восстановления 

территориальных 

биоресурсов и при-

родной среды 

Знать: обладать знаниями в областях: ино-

странный язык, восстановительной меди-

цины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотера-

пии, медико-биологической статистики, 

электронно-информационные ресурсы в 

науке.   

Уметь: самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

области восстановительной медицины, 

спортивной медицины, лечебной физкуль-

туры, курортологии и физиотерапии с ис-

пользованием современных методов ис-

следования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией восстановительной 

медицины, спортивной медицины, лечеб-

ной физкультуры, курортологии и физио-

терапии, медико-биологической статисти-

ки, использования электронно-

информационных ресурсов в науке. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

ПК-3 готовность исполь-

зовать биологиче-

ские системы в хо-

зяйственных и ме-

дицинских целях, 

экотехнологиях, 

охране и рацио-

нальном использо-

вании природных 

ресурсов 

Знать:  обладать знаниями в областях: вос-

становительной медицины, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, ку-

рортологии и физиотерапии, медико-

биологическую статистику, электронно-

информационные ресурсы в науке.  

Уметь: самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

области восстановительной медицины с 

использованием современных методов ис-

следования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией восстановительной 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 



 

медицины, спортивной медицины, лечеб-

ной физкультуры, курортологии и физио-

терапии,  медико-биологической статисти-

ки, использования электронно-

информационных ресурсов в науке.   

 

 

 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 62 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа  (всего) 186 

Форма контроля: зачет, кандидатский экзамен 4 

Общая трудоемкость  
часы  252 

зачетные единицы 7 

 

Учебный план (распределение учебных часов по разделам) 

 

№ 

п/п  
Разделы 

Всего, 

       

час. 

В том числе 

Лекции 
Практич. за-

нятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 Теоретические основы восстановитель-

ной медицины  

14 4 2 8 

2 Спортивная медицина 42 4 8 30 

3 Лечебная физкультура 54 4 8 42 

4 Курортология  42 4 4 34 

5 Физиотерапия 54 6 8 40 

6 Традиционные методы лечения 8 - - 8 

7 Медицинская психология 12 2 2 8 

8 Медицинская реабилитация 24 2 4 18 

9 Зачет, кандидатский экзамен 4    

Итого 252 26 36 186 

 

 

Тематический план лекций, их содержание, объем в часах. 

№ 

п/п 

Разделы научной 

специальности  

Темы лекций по разделам научной специальности и их 

основные вопросы 

Объем  

в часах 

1.  Теоретические ос-

новы восстанови-

тельной медицины 

Теоретические основы восстановительной медицины. Ре-

зервы функциональных систем и методы их количествен-

ной оценки. Стресс и его роль в жизни.  

Специфические и неспецифические эффекты физических 

факторов (местные, органные и организменные реакции).  

4 

2.  Спортивная меди-

цина 

Спортивная медицина. Цели, задачи и содержание спор-

тивной медицины. Составные части спортивной медици-
4 



 

ны.  

Сердечно-сосудистая система при спортивной деятельно-

сти. Особенности функционального состояния кардио-

респираторной системы у спортсменов.  

Oценка физической работоспособности и функциональ-

ной готовности спортсменов. Задачи тестирования в 

спортивной медицине.  

Допинги и антидопинговый контроль на соревнованиях. 

3.  Лечебная физкуль-

тура 

Лечебная физкультура. Цели, задачи, содержание лечеб-

ной физкультуры. 

Тренировка общая и специальная, основные пути влияния 

физических упражнений на организм больного. 

Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания.  

4 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курортология  История развития курортологии  в России и мире. 

 Курортные ресурсы и их основная характеристика. Кли-

матические факторы.  

Лечебные минеральные воды как фактор профилактики и 

лечения.  Происхождение минеральных вод. Основные 

типы вод. Классификация минеральных вод. 

Методики лечебного применения минеральных вод. 

Бальнеотерапия. Определение. Действующие факторы 

водолечебных процедур из минеральной воды. 

Водолечение. Действующие факторы водолечебных про-

цедур. 

Лечебные грязи. Определение. Происхождение лечебных 

грязей.  

Главные месторождения лечебных грязей в стране. Физи-

ческие и химические характеристики лечебных грязей. 

Действующие факторы лечебных грязей.  

Грязелечение.  

Виды грязей, используемых для лечебных целей. Их фи-

зико-химические свойства. 

Механизм действия грязелечебных процедур на организм. 

4 

5.  Физиотерапия Физиотерапия. Определение понятия.  

Структурные подразделения физиотерапевтической 

службы. 

Электротерапия. Понятие электротерапии. Составляющие 

ее разделы. Действующие факторы.  

 Электродиагностика классическая и расширенная.  

Электростимуляция. Амплипульстерапия.  

Магнитотерапия.  

Микроволны. УВЧ-терапия.     

Дециметроволновая (ДМВ) – терапия.  

Ультразвуковая терапия. Вибротерапия. 

Светотерапия.  Лечебное применение ультрафиолетового 

излучения.  

Лечебное применение лазерного излучения.  

Термотерапия. Аэроионтерапия. Баротерапия.  

Комплексный принцип применения курортных и физио-

терапевтических факторов. 

Последовательное и сочетанное применение физических 

6 



 

факторов.  

6.  Медицинская пси-

хология. 

Адаптация и варианты нарушения адаптации. Личност-

ный подход в медицинской психологии.  Методы иссле-

дования личности в клинике. 

Концепция предболезни. Отношение к болезни и лече-

нию. Типы реакции на болезнь в зависимости от психоло-

гических особенностей пациента. 

2 

7.  Медицинская реа-

билитация. 

Определение медицинской реабилитации. Цели и задачи. 

Основные принципы и этапы медицинской реабилитации.  

Медицинская реабилитация  пациентов терапевтического, 

неврологического  профиля.  

Медицинская реабилитация  пациентов  хирургического, 

травматологического профиля 

2 

ИТОГО 26 

 

Тематический план практических занятий, их содержание, объем в часах  

 

№ 

п/п 

Разделы научной 

специальности  

Темы по разделам научной специальности и их основные 

вопросы 

Объем в  

часах 

1.  Теоретические ос-

новы восстанови-

тельной медицины 

Резервы функциональных систем и методы их количе-

ственной оценки. 

Хронобиология. Циркадные и циркадианные ритмы.  

Специфические и неспецифические эффекты физических 

факторов (местные, органные и организменные реакции).  

Современные представления о патогенезе и развитии сома-

тических заболеваний. 

2 

2.  Спортивная меди-

цина 

Спортивная медицина. Цели, задачи и содержание спор-

тивной медицины. Составные части спортивной медицины.  

Особенности функционального состояния кардио-

респираторной системы у спортсменов.  

Сердечно-сосудистая система при спортивной деятельно-

сти.  

Особенности водно-солевого баланса у спортсменов раз-

личных специализаций. 

Oценка физической работоспособности и функциональной 

готовности спортсменов. Задачи тестирования в спортив-

ной медицине.  

Особенности функционального состояния организма 

спортсменов различных видов спорта. 

Врачебный контроль за спортсменами разного пола и воз-

раста.  

Cпортивно-медицинский контроль на соревнованиях и 

тренировках. 

Нарушение биоритмов при соревнованиях в отличном (от 

привычного) временном поясе.  

Допинги и антидопинговый контроль на соревнованиях.  

Спортивная патология. Спортивный травматизм.  

Перетренировка и перенапряжение. Реабилитация после 

заболеваний и травм у спортсменов. 

8 

3.  Лечебная физкуль-

тура 

Лечебная физкультура. Цели, задачи, содержание лечебной 

физкультуры. 

 Тренировка общая и специальная, основные пути влияния 

физических упражнений на организм больного. 

Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-

8 



 

сосудистой системы.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения. 

 Лечебная физическая культура при нарушениях обмена 

веществ. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов 

и позвоночника. 

Лечебная физическая культура  при травмах и деформаци-

ях опорно-двигательного аппарата. 

Лечебная физическая культура при оперативных вмеша-

тельствах на органах брюшной полости. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей. 

4.  Курортология  История развития курортологии в России и в мире. 

 Курортные ресурсы и их основная характеристика. Клима-

тические факторы.  

Ландшафт курорта. Определение. Основные виды ланд-

шафта. Физические характеристики местности. Связь 

ландшафта с климатическими факторами. 

Лечебные минеральные воды как фактор профилактики и 

лечения.   

Происхождение минеральных вод. Основные типы мине-

ральных вод. Классификация минеральных вод. 

Методики лечебного применения минеральных вод. 

Лечебные грязи. Определение. Происхождение лечебных 

грязей. Главные месторождения лечебных грязей в стране. 

Физические и химические характеристики лечебных гря-

зей.  

Курорт. Курортные учреждения. Санатории. Организация 

лечения в санатории. Отбор и направление больных на са-

наторно-курортное лечение. 

Роль курортных, естественных  физических факторов в 

профилактике заболеваний и оздоровлении контингентов, 

направленных в санаторно-курортные учреждения. 

4 

5.  Физиотерапия Физиотерапия. Определение понятия.  

Структурные подразделения физиотерапевтической служ-

бы. 

Электротерапия. Понятие электротерапии. Составляющие 

ее разделы. Действующие факторы.  

Электродиагностика классическая и расширенная.  

Электростимуляция. Амплипульстерапия.  

Магнитотерапия.  

Микроволны. УВЧ-терапия.     

Дециметроволновая (ДМВ) – терапия.  

Ультразвуковая терапия. Вибротерапия. 

Светотерапия.  Лечебное применение ультрафиолетового 

излучения.  

Лечебное применение оптического монохроматического 

когерентного излучения (лазерного).  

Термотерапия. Криотерапия. 

Аэроионтерапия. Баротерапия.  

Комплексный принцип применения курортных и физиоте-

рапевтических факторов. 

Последовательное и сочетанное применение физических 

8 



 

факторов.  

6.  Медицинская пси-

хология 

Адаптация и варианты нарушения адаптации. Личностный 

подход в медицинской психологии Принципы биосоциаль-

ного подхода к личности. Типология личности. Методы 

исследования личности в клинике. 

Концепция предболезни. Внутренняя картина болезни. От-

ношение к болезни и лечению. Типы реакции на болезнь в 

зависимости от психологических особенностей пациента. 

Школы для больных и их родственников 

2 

7.  Медицинская реа-

билитация 

Определение медицинской реабилитации. Цели и задачи. 

Основные принципы и этапы медицинской реабилитации.  

Нормативные документы по медицинской реабилитации. 

Медицинская реабилитация  пациентов с заболеваниями 

центальной нервной системы, с инфарктом мокарда.   

Медицинская реабилитация  пациентов  после эндопроте-

зирования суставов.   

4 

ИТОГО 36 

 

 Тематический план самостоятельной работы аспиранта, содержание, объем в часах. 

 

№ 

п/п 

Разделы научной 

специальности  

Темы по разделам научной специальности и их основ-

ные вопросы 

Объем 

в  

часах 

1.  Теоретические ос-

новы восстанови-

тельной медицины 

Теоретические основы восстановительной медицины. Ре-

зервы функциональных систем и методы их количествен-

ной оценки. Стресс и его роль в жизни.  

Хронобиология. Циркадные и циркадианные ритмы.  

Специфические и неспецифические эффекты физических 

факторов (местные, органные и организменные реакции).  

Современные представления о патогенезе и развитии сома-

тических заболеваний. 

8 

2.  Спортивная меди-

цина 

Спортивная медицина.Цели, задачи и содержание спортив-

ной медицины. Составные части спортивной медицины.  

Нормативные документы по спортивной медицине.  

Особенности функционального состояния кардио-

респираторной системы у спортсменов (у взрослых и де-

тей).  

Сердечно-сосудистая система при спортивной деятельно-

сти у взрослых  и  детей.  Методы исследования. 

Особенности водно-солевого баланса у спортсменов раз-

личных специализаций. 

Oценка физической работоспособности и функциональной 

готовности спортсменов.  

Тестирование в спортивной медицине, виды, задачи. 

Особенности функционального состояния организма 

спортсменов  в зависимости от  вида спорта. 

Врачебный контроль за спортсменами разного пола и воз-

раста. Организация врачебного контроля, учет. Работа ка-

бинетов врачебного контроля и спортивной медицины. 

Cпортивно-медицинский контроль на соревнованиях и 

тренировках у взрослых и детей. 

Нарушение биоритмов при соревнованиях у спортсменов, 

диагностика, восстановительные мероприятия.   

Допинги и антидопинговый контроль на спортивных со-

30 



 

ревнованиях.  

Спортивная патология. Классификация, виды, диагностика. 

Спортивный травматизм. Профилактика. 

Перетренировка и перенапряжение у спортсменов, диагно-

стика.  

Реабилитация   спортсменов, перенесших заболевания и 

травмы. Особенности реабилитации спортсменов в зависи-

мости от вида спорта. Оценка эффективности реабилита-

ционных мероприятий. 

3.  Лечебная физкуль-

тура 

Лечебная физкультура. Цели, задачи и содержание лечеб-

ной физкультуры. Нормативные документы. 

Лечебная гимнастика. Виды. Механизмы действия на орга-

низм. 

Тренировка общая и специальная. Механизмы   влияния 

физических упражнений на организм. 

Механотерапевтические устройства. Виды. Особенности. 

Влияние на организм. 

Лечебная физическая культура при патологии сердечно-

сосудистой системы. Особенности. Механизм влияния. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания. Особенности.Механизм влияния. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения. Особенности. Механизм влияния.   

Лечебная физкультура при нарушениях обмена веществ. 

Особенности. Механизм влияния. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов 

и позвоночника. Особенности. Механизм влияния.  

Восстановительное лечение при травмах и деформациях 

опорно-двигательного аппарата. 

Лечебная физическая культура при оперативных вмеша-

тельствах на органах брюшной полости, на суставах  по-

звоночнике.   Особенности. Механизм влияния. 

Лечебная физическая культура у детей. Особенности. Ме-

ханизм влияния. 

Кинезотерапия: скандинавская ходьба, иппотерапия, под-

весные системы. 

42 

4.  Курортология  История развития курортологии в России и в мире. 

 Курорт. Определение. Санатории. Определение. Класси-

фикация. Организация   санаторно-курортного лечения. 

Отбор и направление на санаторно-курортное лечение. 

Нормативные документы. 

Курортные ресурсы и их основная характеристика.  

 Курортография. 

 Климат.  Определение. Классификация.  Климатические 

курорты. 

Ландшафт курорта. Определение. Основные виды ланд-

шафта. Физические характеристики местности. Связь 

ландшафта с климатическими факторами. 

Минеральные воды. Определение.  Происхождение мине-

ральных вод. Основные типы минеральных вод. Классифи-

кация минеральных вод. Месторождения минеральных вод.  

Методики лечебного применения минеральных вод. 

Механизмы лечебно-профилаактического действия мине-

ральных вод. 

Бальнеологические курорты. 

Лечебные грязи. Определение. Происхождение лечебных 
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грязей. Главные месторождения лечебных грязей в стране. 

Физические и химические характеристики лечебных гря-

зей. Грязелечебные курорты. 

Кумысолечение. Определение. Кумысолечебные санато-

рии.  Бальнеология. Бальнеотехника. 

5.  Физиотерапия Физиотерапия. Определение. Понятия.  

Номативные документы. 

Структурные подразделения физиотерапевтической служ-

бы. Организация физиотерапевтического отделения.  

Техника  безопасности.  

Физиотерапевтическая аппаратура. 

Электротерапия. Определение. Классификация. Действу-

ющие факторы. Аппаратура. Механизм действия. Методи-

ки. 

Электродиагностика классическая и расширенная. Методи-

ки. Аппаратура. 

Электростимуляция. Методики. Аппратура. Механизм дей-

ствия. Амплипульстерапия.  

Магнитотерапия. Определение. Классификация. Аппрату-

ра. Механизмы действия. 

Микроволны. Определение. Классификация. Аппратура. 

Механизмы действия. 

УВЧ-терапия.   Показания, противопоказания.  Дециметро-

волновая (ДМВ) – терапия. Показания, противопоказания.   

Ультразвуковая терапия. Показания, противопоказания.   

Вибротерапия. Показания, противопоказания.  Механизм 

действия. 

Светотерапия.  Определение. Классификация. Аппаратура. 

Механизмы действия. 

Лечебное применение ультрафиолетового излучения. По-

казания, противопоказания.  Механизм действия. 

Лечебное применение  лазерного излучения. Показания, 

противопоказания.  Механизм действия. 

Термотерапия. Криотерапия. Теплоносители. Показания, 

противопоказания.  Механизм действия. 

Аэроионтерапия. Виды. Показания, противопоказания.  

Механизм действия. 

Баротерапия. Виды. Аппаратура. Механизм действия. По-

казания, противопоказания.   

Водолечение. Виды. Действующие факторы водолечебных 

процедур. Механизм действия. Показания, противопоказа-

ния.   

Последовательное и сочетанное применение физических 

факторов, методов аппаратной физиотерапии. 

Аппаратная физиотерапия в восстановительной медицине. 
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6.  Традиционные ме-

тоды лечения 

Мануальная терапия. Определение. Показания, противопо-

казания.  Механизм действия. 

Рефлексотерапия. Определение. Показания, противопока-

зания.  Механизм действия. 

Натуротерапия. Виды. Показания, противопоказания.  Ме-

ханизм действия. 

 Биорегуляторы природного происхождения. Гирудотера-

пия. Апитерапия. Определение. Показания, противопоказа-

ния.  Механизм действия. 

Фитотерапия. Показания, противопоказания.  Механизм 

действия. 

8 



 

Традиционные системы оздоровления, разрешенные к 

применению МЗ РФ. 

7.  Медицинская пси-

хология 

Адаптация и варианты нарушения адаптации. Личностный 

подход в медицинской психологии Принципы биосоциаль-

ного подхода к личности. Типология личности. Методы 

исследования личности в клинике. 

Концепция предболезни. Внутренняя картина болезни. От-

ношение к болезни и лечению. Типы реакции на болезнь в 

зависимости от психологических особенностей пациента. 

Школы для больных и их родственников 

8 

8.  Медицинская реа-

билитация 

Определение. Цели и задачи. Основные принципы и этапы 

медицинской реабилитации. Нормативные документы. 

Медицинская реабилитация  пациентов терапевтического, 

неврологического  профиля в стационаре, в санатории, в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Медицинская реабилитация  пациентов  хирургического, 

травматологического профиля в стационаре, в санатории, в 

амбулаторно-поликлинических условиях. Показания. От-

бор.  

18 
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- зачет (собеседование по вопросам).  Зачет является допуском к кандидатскому экзамену. 

- кандидатский экзамен. Билеты к кандидатскому экзамену (приложение ФОС) 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету и  к кандидатскому экзамену 

по дисциплине «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-

тура, курортология и физиотерапия» 

 

1. Комплексный принцип применения курортных и физиотерапевтических факторов. По-

следовательное и сочетанное применение физических факторов. Совместимые и несов-

местимые воздействия физическими факторами.  

2. Электростимуляция. Определение. Электростимуляция мышц при вялых в спастических 

парезах. Электростимуляция полостных органов. Аппаратура для электростимуляции. 

3. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов и позвоночника. 

4. Основы лечебной физкультуры в детском возрасте. Элементы лечебной физкультуры в 

режиме дня. Организация лечебной физкультуры в детской больнице. Документация, 

планирование и учет. 

5. Амплипульстерапия. Определение. Синусоидальные модулированные токи. Механизм 

лечебного действия. Показания и противопоказания. Совместимость с другими метода-

ми лечения. Методики лечебного применения. Аппаратура. Техника безопасности. 

Оформление назначения. 

6. Признаки перетренированности у спортсменов. Фазы развития перетренированности. 

Предупреждение и лечение перетренированности. Острое и хроническое перенапряже-

ние. Причины развития этих состояний. Профилактика и лечение. 

7. Принципы рефлекторного и сегментарно-рефлекторного действия физических факторов. 

Значение центральных механизмов регулирования действия физических факторов на ор-

ганизм. Общее и местное воздействие физических факторов. Значение исходного функ-

ционального состояния организма.  



 

8. Диадинамотерапия. Механизм лечебного действия. Показания и противопоказания. 

Совместимость с другими методами лечения. Методики лечебного применения. Аппара-

тура. Техника безопасности. Оформление назначения. 

9. Лечебная физкультура при нарушениях обмена веществ,  ожирении.  

10. Климатические факторы. Определение. Основные физические характеристики климато- 

и погодообразующих факторов. Классификация климатов по Федорову-Чубукову. Ос-

новные климато-географические зоны. Влияние климатических факторов на организм 

людей.  

11. Электросон. Физическая характеристика фактора. Лечебное действие. Формы тока, зна-

чение частоты, длительности и интенсивности импульсов в действии на функциональное 

состояние центральной нервной системы. Методики лечебного применения. Аппаратура. 

Основные показания и противопоказания. 

12. Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения.    

13. Лечебное применение оптического монохроматического когерентного излучения (лазер-

ного). Физическая характеристика фактора. Лечебное действие. Дозирование. Лечебные 

методики. Аппаратура. Техника безопасности. 

14. Франклинизация. Определение. Физическая сущность метода. Физиологическое дей-

ствие. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

15. Лечебная физическая культура при урологических заболеваниях.  

16. Физическое развитие и телосложение спортсменов. Факторы, влияющие на физическое 

развитие человека. Возрастная динамика физического развития человека. Влияние заня-

тий различными видами спорта на показатели физического развития спортсменов.  

17. Электромагнитные колебания. Определение. Спектр электромагнитных колебаний в 

природе. Понятие об электромагнитном, электрическом и магнитном полях. Электриче-

ские свойства тканей человека. Электромагнитная индукция и вихревые токи в тканях. 

Тепловой и осцилляторный эффект в действии электромагнитных колебаний разных ча-

стот. 

18. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания.  

19. Курорт. Определение: Значение курортов в лечении больных, профилактике и реабили-

тации. Курортные ресурсы и их основная характеристика.  

20. Электромагнитное поле высокой частоты. Дарсонвализация общая и местная. Определе-

ние. Физическая сущность фактора при общем и местном применении. Лечебное дей-

ствие. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

21. Лечебная физическая культура на  этапах медицинской реабилитации. 

22. Токи надтональной частоты. Магнитное поле низкой частоты. Определение. Лечебное 

действие. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

23. Лечебная физическая культура при заболеваниях сосудов. Этапы физической реабилита-

ции больных, перенесших инфаркт миокарда. 

24. Лечебные минеральные воды как фактор профилактики, лечения и реабилитации. Опре-

деление. Происхождение минеральных вод. Классификация. 

25. Цели, задачи и содержание лечебной физкультуры.  

26. Магнитное поле высокой частоты. Индуктотермия. Определение. Поглощение энергии 

фактора тканями организма. Лечебное действие. Лечебные методики. Аппаратура. Пока-

зания и противопоказания. 

27. Основные методы климатотерапии. Принципы дозирования и дозиметрия климатиче-

ских факторов. Эквивалентно-эффективные температуры.  

28. Теоретические основы курортологии и физиотерапии как науки о лечебном применении 

естественных природных и искусственно создаваемых физических факторов. 

29. Электрическое поле ультравысокой частоты. (УВЧ-терапия). Физическая характеристика 

фактора. Лечебное действие. Дозирование. Лечебные методики. Аппаратура. Показания 

и противопоказания. 

30. Спортивная патология. Заболеваемость среди спортсменов. Классификация заболеваний 

и повреждений, частота их. Влияние специфики видов спорта на спортивную патологию. 

Течение обычных заболеваний у спортсменов.  

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 



 

Критерии оценки к зачету по дисциплине «Восстановительная медицина, спортивная ме-

дицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия»: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические знания, сфор-

мировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобре-

ли практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей про-

граммой дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-

тура, курортология и физиотерапия», а также при собеседовании в целом показали понимание 

сути основных вопросов. Аспирант допускается к сдаче кандидатского экзамена. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не в достаточном объеме усвоили 

теоретические знания, не в полном объеме сформировали универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, не в достаточном объеме приобрели практические 

навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей программой дисциплины 

«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия», а также при собеседовании не раскрыли суть основных вопросов. Аспирант не 

допускается к сдаче кандидатского экзамена. 

 

Критерии оценки к кандидатскому экзамену по дисциплине «Восстановительная медици-

на, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия»: 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические знания, 

сформировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

приобрели практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей 

программой дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-

культура, курортология и физиотерапия», а также при устных ответах на экзамене полностью 

раскрыли суть основных вопросов, дали правильные ответы на все дополнительные вопросы;.  

- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические знания, сфор-

мировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобре-

ли практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей про-

граммой дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-

тура, курортология и физиотерапия», а также при устных ответах на экзамене раскрыли суть 

основных вопросов, но ответили не на все дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические 

знания, сформировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции, приобрели практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ра-

бочей программой дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия», а также при устных ответах на экзамене в целом 

показали понимание сути основных вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не в достаточном объ-

еме усвоили теоретические знания, не в полном объеме сформировали универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, не в достаточном объеме приобрели 

практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей програм-

мой дисциплины «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия», а также при устных ответах на экзамене не раскрыли суть ос-

новных вопросов. 

 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции  Реали-

зация 

 Универсальные компетенции  



 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-2 

 

 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

+ 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

+ 

УК-4               готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

+ 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

+ 

 Общепрофессиональные компетенции + 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов  исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

+ 

 Профессиональные компетенции  

ПК-1 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней 

организации, процессов их жизнедеятельности и эволюции 

+ 

ПК-2 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восста-

новления территориальных биоресурсов и природной среды  

+ 

ПК-3 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и медицин-

ских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природ-

ных ресурсов 

+ 
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с ишемической болезнью сердца, после операции на сердце, на желудке, на мочевом пузыре, 

после аденомэктомии, с заболеваниями печени, в гинекологии и акушерстве детского возраста, 
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14. Определение и оценка физического развития человека : учебно-методическое пособие / 

Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский универ-
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циальному развитию", ИПО, кафедра восстановительной медицины и курортологии, НИИ вос-

становительной медицины и курортологии, ГУП санаторий "Зеленая роща". - Уфа : ООО "Тра-
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кирский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, 

Каф. восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 31 

с.-1 

12. Особенности медицинской реабилитации при переломах кисти : учебно-методическое 

пособие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицин-

ский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной медицины и 

курортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 16 с.-1  

13. Патерсон, Д. Система физических упражнений Пилатеса при дефектах осанки и послед-

ствиях заболеваний и травм : практическое руководство / Д. Патерсон ; ред. Ю. Дражина ; пер. с 

англ. Н. И. Могилевской. - М. : БИНОМ, 2012. - 478 с. -1 

14. Применение гипобаротерапии у больных с хронической болью в спине  : методические 

рекомендации / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГОУ ВПО "Башкирский государственный меди-

цинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", 



 

ИПО, Каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии, ГУП санаторий "Зеленая роща". - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2010. - 23 с.-1 

15. Показатели лабораторных исследований при физических нагрузках у спортсменов  : 

учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, фи-

зиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Мин-

здрав России, 2013. - 82 с.-1 

16. Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация: всероссийская научно-

практическая конференция к 75-летию санатория "Янган-Тау" : сборник научных трудов / МЗ 

РБ, БГМУ, НИИ восстановительной медицины и курортологии, Российский научный центр ме-

дицинской реабилитации и курортологии санаторий "Янган-Тау" ; ред. совет: В. Н. Павлов [и 

др.]. - Янган-Тау ; Уфа : ГУП РБ Уфим. полиграфкомбинат, 2012. - 287 с.-3 

17. Соколова, Н. Г. Практическое руководство по детской лечебной физкультуре : руковод-

ство / Н. Г. Соколова. - 2-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 446 с. -2 

18. Спортивная травма: диагностика и лечение : руководство : пер. с англ. / под ред. П. 

Макмаона, науч. ред. В. В. Уйба. - М. : Практика, 2011. - 366 с.-1 

19. Эффективность применения фитокомплексов и кумыса в коррекции липидного обмена у 

лиц с риском развития атеросклероза : методическая рекомендация / Л. Т. Гильмутдинова [и 

др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановитель-

ной медицины и курортологии. - Уфа : "Печатный домъ" ИП Верко, 2012. - 11 с.1 

20. Эффективность применения низкочастотной магнитотерапии в комплексном лечении 

больных с артериальной гипертензией : методическая рекомендация / Л. Т. Гильмутдинова [и 

др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ и социального 

развития РФ, ИПО, каф. медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. - Уфа : 

Травы Башкирии, 2012. - 10 с.-1 

21. Эффективность применения магнитотерапии и сульфидных ванн в коррекции метаболи-

ческого синдрома  : методическая рекомендация / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", 

ИПО; Кафедра медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. - Уфа : "Печатный 

домъ" ИП Верко, 2012. - 18 с.-1 

22. Эффективность применения магнитолазерной терапии в комплексном лечении больных 

с дисциркуляторной энцефалопатией [Текст] : методическая рекомендация / Л. Т. Гильмутди-

нова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет МЗ и соци-

ального развития РФ", ИПО, каф. медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : "Печатный домъ" ИП Верко, 2012. - 

15 с.-1 

23. Эффективность применения кумыса и гипобаротерапии в коррекции метаболических 

нарушений : методическая рекомендация / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ; ГБОУ ВПО "Башкир-

ский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО; Ка-

федра восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной медицины и ку-

рортологии. - Уфа : "Печатный домъ" ИП Верко, 2012. - 12 с.-1 

24. Авдеева, Т. Г. Введение в детскую спортивную медицину [Электронный ресурс]: руко-

водство / Т. Г. Авдеева. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411681.html 

25. Епифанов, В.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970405871.html 

26. Скворцова, В. И. Школа здоровья. Жизнь после инсульта. [Электронный ресурс] / В.И. 

Скворцова. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408261.html 

 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408261.html
http://www.studmedlib.ru/


 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
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http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/


 

 
          ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
                                      МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

по образовательной программе  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

 

 

Направления подготовки кадров высшей квалификации 

06.06.01 биологические науки 

 
Профиль (направленность, специальность) подготовки: 

14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, ку-

рортология и физиотерапия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Медико-биологическая статистика» рассчитана на приобретение ас-

пирантами знаний, умений и навыков в области медико-биологической статистики, связанных с 

выполнением научно-исследовательской работы. Выбор конкретных статистических методик 

зависит от многих от обстоятельств не последним из которых является уровень подготовки ас-

пиранта в области медико-биологическая статистика. 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Медико-биологическая статистика» является подготовка аспи-

рантов к научным исследованиям с позиции доказательной медицины.  

Задачи подготовки аспирантов по дисциплине «Медико-биологическая статистика» направлены 

на глубокое осмысление существующих методов статистического исследования, формирование 

навыков проведения основных видов статистического исследования и умения правильной ин-

терпретации полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины  

Дисциплина «Медико-биологическая статистика» Б1.В. ОД.2 относится к разделу блок 1 дис-

циплины (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 учебной 

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»: тестовый кон-

троль. 

 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

дисциплины «Медико-биологическая статистика»  

 

Направление подготовки06.06.01 Биологические науки 

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: современные методы 

статистического анализа с по-

зиции доказательной медици-

ны, научные достижения в об-

ласти биологии 

Лекции, 

практиче-

ские 

занятия, 

СРО 

Тесто-

вый 

кон-

троль  

 

Уметь: применять параметриче-

ские и непараметрические ме-

тоды статистического анализа, 

интерпретировать полученные 

результаты, сравнивать соб-



 

ственные результаты с резуль-

татами исследований россий-

ских и зарубежных авторов для 

оценки достоверности, генери-

ровать новые идеи при прове-

дении научно-

исследовательских работ 

Владеть: современными мето-

дами статистического анализа и 

синтеза. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в 

соответствующей про-

фессиональной области с 

использованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: методику организации 

статистического научного ис-

следования, современные мето-

ды статистической обработки 

биологических данных. 

Уметь: планировать научное 

исследование, составлять план 

и программу исследования 

Владеть: методами организации 

проведения статистического 

исследования и расчета данных 

при изучении биологических 

процессов. 

Лекции, 

практиче-

ские 

занятия, 

СРО 

Тесто-

вый 

кон-

троль  

 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего ча-

сов 

Лекции Прак/сем. 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1. Раздел 1. Методы статистического 

анализа здоровья населения 
12 2 2 8 

2. Раздел 2. Графическое и таблич-

ное представление данных 
8  2 6 

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 4 16 

5. Раздел 5. Статистическая (корре-

ляционная) связь между призна-

ками. Виды связи. 

14 - 2 12 

6. Раздел 6. Дисперсионный анализ 18 - 4 14 

7. Раздел 7. Ряды динамики, методы 

расчета показателей 
12  2 10 

8.  Зачетное занятие 2  -     

9 Всего 108 10 20 76 

 

Тематический план лекционных занятий 

Разделы Темы Часы 

Раздел 1. Методы статистиче-

ского анализа здоровья населе-

Информатизация здравоохранения. Организация и 

этапы статистического исследования.  
2 



 

ния 

Раздел 3. Основы математико-

статистической обработки дан-

ных 

Применение методов аналитической статистики в 

социально-гигиенических и клинических исследо-

ваниях. Классификация методов статистической 

проверки гипотез.  

4 

Раздел 4. Выбор непараметри-

ческих критериев для оценки 

результатов медицинских ис-

следований 

Применение непараметрических критериев для 

определения существующих различий совокупно-

стей (зависимых и независимых) 

4 

Всего  10 

 

Тематический план практических занятий  

Разделы Темы Часы 

Раздел 1. Методы стати-

стического анализа здоро-

вья населения 

 

Дизайн исследования. Программа сбора, генеральная и 

выборочная совокупность. Типы данных. Программа 

статистической разработки, группировки данных. 

2 

Раздел 2. Графическое и 

табличное представление 

данных  

  

Типы диаграмм, специальные диаграммы, табличное 

оформление статистических данных. Методика по-

строения диаграмм в программе в Excel, М.Word. 

2 

Раздел 3. Основы матема-

тико-статистической обра-

ботки данных 

 

Показатели описательной статистики. Ряды распреде-

лений. Вариационные ряды. Средние величины. Нор-

мальное распределение. Дисперсия. Среднее квадрати-

ческое распределение. 

2 

Статистическая проверка гипотез при нормальном рас-

пределении данных. Критерий Стьюдента.  Оценка 

статистических параметров по выборочным данным. 

Доверительная вероятность. 

2 

Раздел 4. Выбор непара-

метрических критериев для 

оценки результатов меди-

цинских исследований 

  

Применение непараметрических критериев для опре-

деления существующих различий зависимых совокуп-

ностей. Работа со статистическими программами Statis-

tica 10. 

2 

Применение непараметрических критериев для опре-

деления существующих различий  независимых сово-

купностей. Работа со статистическими программами 

Statistica 10. 

2 

Раздел 5. Статистическая 

(корреляционная) связь 

между признаками. Виды 

связи.  

Коэффициенты линейной корреляции Пирсона, ранго-

вой корреляции Спирмена. Регрессия, множественная 

корреляция. Работа со статистическими программами 

Statistica 10. 

2 

Раздел 6. Дисперсионный 

анализ 

  

Одно-, двухфакторный дисперсионный анализ, значе-

ние, критерии оценки. Работа со статистическими про-

граммами Statistica 10. 

4 

Раздел 7. Ряды динамики, 

методы расчета показате-

лей 

Виды рядов динамики. Вычисление показателей рядов, 

прогнозирование. 

Работа со статистическими программами Excel, BIO-

STAT, Statistica 10 

2 

Всего  20 

 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов  

Разделы Темы Часы 



 

Раздел 1. Методы стати-

стического анализа здоро-

вья населения 

Дизайн исследования. Программа сбора, генеральная и 

выборочная совокупность. Составление плана и про-

граммы статистического исследования, формулировка 

целей и задач. Формирование выборочной совокупно-

сти. 

8 

Раздел 2. Графическое и 

табличное представление 

данных  

 

Типы диаграмм, специальные диаграммы, табличное 

оформление статистических данных. Построение диа-

грамм секторных, столбиковых, линейных и радиаль-

ных диаграмм в программе в Excel, М.Word. Составле-

ние макета таблиц. 

6 

Раздел 3. Основы матема-

тико-статистической обра-

ботки данных 

 

Типы данных. Виды распределений, Нормальное рас-

пределение. Средние и относительные величины. Ме-

тодика расчета. Работа со статистическими програм-

мами Excel, BIOSTAT, Statistica 10. 

Статистическая проверка гипотез при нормальном рас-

пределении данных. Критерий Стьюдента.  Оценка 

статистических параметров по выборочным данным. 

Доверительная вероятность. Работа со статистически-

ми программами Excel, BIOSTAT, Statistica 10. 

10 

Раздел 4. Выбор непара-

метрических критериев для 

оценки результатов меди-

цинских исследований 

 

Применение непараметрических критериев для опре-

деления существующих различий зависимых совокуп-

ностей. Методы сравнения 3-х  и более групп. 

Применение непараметрических критериев для опре-

деления существующих различий  независимых сово-

купностей. Методы сравнения 3-х  и более групп. 

Работа со статистическими программами Excel, BIO-

STAT, Statistica 10. 

16 

Раздел 5. Статистическая 

(корреляционная) связь 

между признаками. Виды 

связи.  

Коэффициенты линейной корреляции Пирсона, ранго-

вой корреляции Спирмена. Взаимосвязи между каче-

ственными признаками, коэффициенты сопряженно-

сти. Работа со статистическими программами Excel, 

BIOSTAT, Statistica 10.. 

12 

Раздел 6. Дисперсионный 

анализ 

  

Одно-, двухфакторный дисперсионный анализ, значе-

ние, критерии оценки. Работа со статистическими про-

граммами. 

Двухфакторный дисперсионный анализ, значение, кри-

терии оценки. Работа со статистическими программа-

ми Statistica 10, Excel. 

14 

Раздел 7.  Ряды динамики, 

методы расчета показате-

лей 

Виды рядов динамики. Вычисление показателей рядов, 

прогнозирование. 

Работа со статистическими программами Excel, BIO-

STAT. 

10 

Всего  76 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- зачет в виде тестовых заданий  (комплект тестовых заданий в приложении ФОС) 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1. Применение современных методов статистики в клинических и социально-гигиенических 

исследованиях.  

2. Методы описательной статистики.  

3. Виды наблюдения по времени, по охвату, по способу сбора материала.  

4. Требования к дизайну исследования.  



 

5. Определение критерий включения и исключения в группах наблюдения. 

6. Теоретические основы аналитической статистики.  

7. Этапы организации и проведения комплексного социально-гигиенического исследования.  

8. Методы отбора выборочной совокупности из генеральной. 

9. Методы расчета необходимого объема наблюдения. 

10. Требования, предъявляемые к макетам таблиц. 

11. Распределение участников по группам в рандомизированных клинических испыта-

ниях 

12. Основные элементы III этапа исследования. 

13. Содержание статистического анализа (IV этап). 

14. Виды относительных величин.  

15. Методика расчета интенсивных, экстенсивных, показателей соотношения, наглядно-

сти. 

16. Классификация графических изображений, основные виды диаграмм, правила составления 

графических изображений. 

17. Типы данных исследования. 

18. Описание количественных и качественных признаков. 

19. Доверительный интервал и доверительные границы. 

20. Ряды динамики, интервальные и моментные, показатели применяют при анализе рядов ди-

намики. 

21. Сглаживание рядов динамики с помощью скользящей средней. 

22. Сглаживание рядов динамики с помощью метода наименьших квадратов. 

23. Значение дисперсионного анализа данных, применение метода. 

24. Функциональная и корреляционная зависимость. 

25. Коэффициента силы влияния факторов. 

26.  Непараметрические коэффициенты корреляции. 

27. Коэффициенты корреляции номинальных переменных. 

28. Множественная корреляция.  

29. Регрессия. 

30. Однофакторный дисперсионный анализ. 

31. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

32. Частотный дисперсионный анализ номинальных переменных. 

33. Многофакторный анализ данных 

34. Статистическая проверка гипотез при нормальном распределении данных. 

35. Статистическая проверка гипотез при ненормальном распределении данных. 

36. Параметрические методы сравнения зависимых групп, применимость в клинических исследо-

ваниях.  

37. Параметрические методы сравнения независимых групп, применимость в клинических иссле-

дованиях.  

38. Непараметрические методы сравнения зависимых групп, применимость в клинических иссле-

дованиях. 

39. Непараметрические методы сравнения независимых групп, применимость в клинических ис-

следованиях. 

40. Критерии для сравнения процентных долей 

41. Критерий χ
2
, условия применения. 

42. Управление данными и сохранение результатов анализа а пакете прикладных программ Statisti-

ca 10. 

43. Проблема множественных сравнений. 

44. Анализ точности диагностического метода. 

45. Анализ вероятности наступления изучаемого исхода в определенный период времени (вы-

живания). 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов составит 71 

и выше; 



 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если процент правильных ответов составит 

70 и менее. 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Направление 

подготовки 

Компетенции 

(УК-1) способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

(ОПК-1) 

способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной обла-

сти с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

06.06.01 Био-

логические 

науки 

 

+ + 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение / Б.А. Миняев, Н.И. Вишняков. - Учебное по-

собие, 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]: учеб-

ник / 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]: учебник 

/ 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. Медицинская статистика / Под ред. Анохина Л.В. / Л.В. Анохин, Г.А. Пономарева, О.Е. 

Коновалов, С.Н. Рубцов, О.В. Медведева. - Рязань, 2002. 

8. 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. Информатика и медицинская статистика: [учебное пособие]/ Г. Н. Царик [и др.] ; под 

ред. Г. Н. Царик – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017–  302с., 

3. Медик, В. А. Статистика здоровья населения и здравоохранения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Медик, М. С. Токмачев. - Электрон. текстовые дан. - М.: Финансы 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 статистика 

в клинических исследованиях. М, 2006. 

5. Герасимов А.Н. // Учебное пособие. Медицинская статистика. М – 2007. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426548.html
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=&vid=0&sid=4fb73c35-f70a-4b39-b711-30930b0f75f3@sdc-v-sessmgr06
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=&vid=0&sid=4fb73c35-f70a-4b39-b711-30930b0f75f3@sdc-v-sessmgr06


 

6. Зайцев В.М. Лифляндский В.Г. Маринкин В.И. // Учебное пособие. Прикладная медицин-

ская статистика. Санкт-Петербург, 2006. 

7. Медик В.А. Токмачев М.С. // Учебное пособие. Математическая статистика в медицине. 

М, 2007. 

8. STATISTICA/ Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. 

(+СD). – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил. 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Электронно-информационные ресурсы в науке» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ас-

пирантура) 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 ресурсы 

в процессе создания диссертационного исследования.  

Полученные теоретические сведения и практические навыки аспиранты смогут применить при 

отборе, оценке и анализе источников для научной работы по избранной теме, подготовке дис-

сертационных исследований и публикаций. Электронные полнотекстовые, реферативные и 

наукометрические ресурсы, поисково-информационные инструменты, предоставляемые совре-

менными библиотеками, значительно расширяют возможности научной работы для компетент-

ного пользователя. Знание и соблюдение требований к библиографическому описанию доку-

ментов и оформлению библиографических ссылок демонстрирует общую и научную культуру, 

позволяет идентифицировать использованные источники. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о квалифицированном поиске научной информации в элек-

тронных каталогах, базах данных и информационно-библиографических ресурсах как о необ-

ходимом условии организации системной научной работы;  

- формирование представления 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 ссы-

лок 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. 

 

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 дисциплины 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

- 3 зачѐтных 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»: за-

чет. 



 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ком- 

пе-

тен- 

ция 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды за-

нятий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

Универсальные компетенции направление подготовки:  

 06.06.01 – биологические науки;  

 

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: 

принципы построения научного исследо-

вания в соответствующей области наук, 

требования к оформлению библиографи-

ческого списка и ссылок в исследовании 

Уметь: 

обосновать актуальность, новизну, теоре-

тическую и практическую значимость 

собственного исследования, определять 

методологию исследования, уметь делать 

выводы из проведенного исследования и 

определять перспективы дальнейшей ра-

боты, уметь анализировать собранный 

эмпирический материал и делать досто-

верные выводы, отстаивать собственную 

научную концепцию в дискуссии  

Владеть: 

свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе, владеть логикой 

научного исследования, терминологиче-

ским аппаратом научного исследования, 

научным стилем изложения собственной 

концепции 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

УК-3 готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллек-

тивов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать: 

особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в российских и 

международных исследовательских кол-

лективах 

Уметь: 

следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и меж-

дународных исследовательских коллекти-

вах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

Владеть: 

навыками анализа методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских кол-

лективах 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

Знать: 

стилистические особенности представле-

ния результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государ-

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

Билеты 



 

дарственном и ино-

странном языках  

ственном и иностранном языках 

Уметь: 

навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках 

Владеть: 

Различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществле-

нии профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

СРО 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- основные средства информационных 

технологий, используемые в научной де-

ятельности; 

- информационные ресурсы сети Интер-

нет, в том числе международные для по-

иска научной информации; 

- основные правила подготовки научного 

текста 

уметь: 

- применять средства информационных 

технологий в научной деятельности; 

- выбирать соответствующие информа-

ционные ресурсы сети Интернет, в том 

числе международные, для поиска науч-

ной информации в рамках исследования; 

- готовить научные тексты для публика-

ции в журнале; 

- выбирать ресурсы в информационно-

образовательном пространстве БГМУ 

владеть: 

- навыками работы в поисковых системах 

сети Интернет, в том числе международ-

ных (издательских), для поиска научной 

информации; 

- навыками подготовки публикации и 

диссертационного исследования в соот-

ветствие с ГОСТ 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Объѐм дисциплины 3 3Е  

Лекционные занятия 8 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 86 

Зачет 2 

Объѐм учебных занятий  108 часов 

 

Тематический план лекций, практических занятий их содержание, объем в часах. 

Наименование 

темы 

Содержание Вид занятия и 

количество часов 

Лекции Прак-

тиче-

ские 

СР 



 

занятия 

Тема 1. Базы 

данных. Виды 

баз данных, ос-

новные характе-

ристики и назна-

чение. Способы 

доступа 

Информационные источники: назначение, функ-

ции, виды; 

Система информационных изданий как средство 

мониторинга вторичных документальных потоков; 

Традиционные источники информации; 

Система информационных изданий всероссийского 

уровня (РКП, ВИНИТИ, ИНИОН и др.); 

Электронные источники информации; 

Система электронных источников информации 

(базы данных, электронные каталоги, ЭБС и др.) 

Типы и виды баз данных. Различия по контенту; 

Библиографические базы данных; 

Реферативные базы данных; 

Полнотекстовые базы данных; 

Качественные и количественные характеристики 

БД; 

Способы доступа; 

Алгоритм выбора системы информационных ис-

точников, позволяющих следить за потоком про-

фессиональной литературы 

2 2 18 

Тема 2. Инфор-

мационное про-

странство меди-

цинских библио-

тек России и за-

рубежья 

Обзор ведущих российских и зарубежных меди-

цинских библиотек в сети Интернет;  

Зависимость между типом информационного за-

проса и источником разыскания; 

Библиотека БГМУ. Структура странички библио-

теки на сайте университета. Электронные ресурсы: 

структура, объем, виды документов. Алгоритм по-

иска;  

Центральная научная медицинская библиотека 

ММА им. И. М. Сеченова. Электронные ресурсы 

библиотеки: структура и характеристика. Виды и 

алгоритм поиска в электронном каталоге. Выгрузка 

результатов поиска;  

Сводный каталог аналитической росписи статей из 

российских биомедицинских периодических жур-

налов «МedArt». Структура интерфейса сводного 

каталога в Интернет и на лазерных дисках. Мето-

дика поиска;  

Научная электронная библиотека. Электронные 

ресурсы библиотеки. Виды и алгоритм поиска. 

Российский индекс научного цитирования; 

Базы данных и электронные журналы на платфор-

ме OVIDSP. Виды и алгоритм поиска в электрон-

ном каталоге. Выгрузка результатов 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 интерфейса;  

Функции поиска: простой и сложный поиски, последо-

вательный поиск, интеллект-поиск;  

Автоматизированные информационно-поисковые си-

стемы в медицине:  

2 4 26 



 

информационно-поисковый язык MeSH;  

структура (главные и неглавные дескрипторы, модифи-

каторы);  

Составление поисковых предписаний; 

Составление поисковых предписаний с использованием 

тезауруса по медицине MeSH;  

Многоаспектный поиск: применение булевых операто-

ров;  

Работа с полнотекстовыми базами данных;  

Поиск, просмотр и выгрузка результатов поиска на раз-

личные носители.  

Тема 4. Оформ-

ление научной 

работы. Общие 

требования. 

ГОСТ. 

Общие требования к оформлению научной работы: 

титульный лист, оглавление, введение, основные 

части научной работы, заключение; 

Общие требования к оформлению иллюстративно-

го материала; 

Библиографическая ссылка как средство научной 

коммуникации; 

Виды ссылок и их оформление; 

Правила цитирования и оформления цитат. Поня-

тие 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 за-

явленные в программе темы, предлагаются источники и ресурсы, которые помогут самостоя-

тельно повторить и углубить знания по дисциплине, а также закрепить навыки по использова-

нию полученных теоретических знаний. В конце практических занятий даются индивидуальные 

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. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация самостоятельной работы 

Аспирантам дается задание по изученным на аудиторных занятиях темам, определяется 

круг электронных и печатных ресурсов, необходимых для выполнения самостоятельной рабо-

ты. Для выполнения работы предоставляется специализированная мультимедийная аудитория, 

оснащенная персональными компьютерами и доступ к электронной научной информации. До-

ступ 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 консульта-

ции, восполняются выявленные лакуны в знаниях слушателей. 

 

Тематический план самостоятельной работы 

Тема дисциплины Вид самостоятельной работы 

Тема 1. Базы данных. 

Виды баз данных, основ-

ные характеристики и 

назначение. Способы до-

ступа  

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 данных; 

Настройка оповещений о новых поступлениях по теме диссерта-

ции 

Тема 2. Информацион-

ное пространство меди-

цинских библиотек Рос-

сии и зарубежья 

Регистрация в электронных библиотеках (например, elibrary.ru); 

Анализ различных источников информации;  

Работа по поиску и отбору информации в традиционных инфор-

мационных источниках: летописи Российской книжной палаты, 

реферативные журналы ВИНИТИ, сборники ВНИРиОКР; 

Подготовка перечня информационных изданий, обеспечивающих 

слежение за потоком публикаций по теме диссертации 

Тема 3. Профессиональ-

ный поиск медицинской 

информации 

Поиск и отбор информации в различных видах лицензионных 

электронных ресурсов (на основе подписки научной библиотеки 

ГБОУ ВПО БашГМУ) по теме диссертационного исследования; 

Осуществление анализа определений основных (базовых) поня-

тий, отражающих тему диссертации; 

Постановка ключевых слов и выбор тематических предметных 

рубрик с помощью алфавитно-предметного указателя MeSH; 

Подбор литературы по заданной теме в различных библиографи-

ческих базах, онлайновых каталогах и картотеках; 

Формирование списка литературы на основании найденной ин-

формации 

Тема 4. Оформление 

научной работы. Общие 

требования. ГОСТ 

Изучение ГОСТов и документов Высшей аттестационной комис-

сии; 

Подготовка фрагмента диссертационного исследования в соответ-

ствие с ГОСТ; 

Создание и оформление списка литературы на основе найденных 

источников;  

Оценка правильность составления библиографического описания 

в соответствии с ГОСТом; 

Анализ видов документов, представленных в списке литературы 

научной работы; 

Оформление библиографических ссылок разного вида на найден-

ные источники 

 

IV. ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

- Зачѐт по билетам (билеты в приложении ФОС) . 
 

V.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

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 относится? 

Роль каталогов в передаче информации о фонде библиотеки. Принципы организации электрон-

ного 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 ин-

формации. 

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 библио-

теки? 

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 со-

стояние. 

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? Назови-

те 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 изда-

ний. 

Перечислите основные количественные характеристики академических электронных ресурсов. 

Назовите основные качественные характеристики академических электронных ресурсов. 

Назовите основные российские электронные ресурсы в области медицины и здравоохранения.  

Назовите основные международные электронные информационные ресурсы в области медици-

ны и здравоохранения. 

Электронные информационные ресурсы: классификация, производители, общие правила рабо-

ты. 

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 социальные 

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 алфавит-

но-предметного рубрикатора MeSH. 

Что такое алфавитно-предметный рубрикатор MeSH? В чем отличие главного и неглавного де-

скриптора 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 (логи-

ческие 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 (рос-

сийских, иностранных базах данных). 

Методы поиска необходимых источников в электронной библиотеке российских научных жур-

налов 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 рас-

становки найденных публикаций в диссертации и в автореферате диссертации. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка «зачтено» ставится, если: знания отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-

ные в соответствии с критериями оценивания результатов.  

Оценка «не зачтено» ставится, если: обнаружено незнание или непонимание основ-

ных направлений использования компьютерных технологий в науке и образовании; допускают-

ся существенные фактические ошибки, которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию затрудняется дать ответ или не 

дает верных ответов. 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ком- 

Петен- 

ция 

Содержание компетенции (или ее части) Реали-

зация 

Универсальные компетенции 

направления подготовки:  

06.06.01 – биологические науки 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

+ 

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

муникации на государственном и иностранном языках  
+ 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую + 



 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативные и правовые документы 

1. Высшая аттестационная комиссия (ВАК): официальный сайт [Электронный ресурс] / 

Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2012. – 13 с. 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с. 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила оформления [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 71 с. 

5. ГОСТ 7.60-2003 (ИСО 5127-2-83). Издания. Основные виды. Термины и определения 

[Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 94 с. 

6. ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения [Текст]. – 

Минск: Изд-во стандартов, 1998. – 15 с. 

7. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования [Текст]. – Минск, 1996. – 8 с. 

8. ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1997-08-01 // Издат. 

стандарты. – М., 1998. – С. 271–317. 

9. Положение о Государственной системе научно-технической информации [Текст] // НТИ. 

Сер. 1. – 1997. – № 11. – С. 24–26. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

11. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук: утверждено приказом Минобрнауки России от 

10 ноября 2017 г. № 1093 // Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=3&i54=3. 

12. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая 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.: Стандар-

тинформ, 2008. – 44 с. 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании». – М.: ИНФРА-М, 2012. (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 эффективно-

сти 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 по-

собие / 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. Евдо-

кимов. - 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 докумен-

ты, фонды и библиотеки / А.И.Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ФАИР, 2007. – 528 с. 

10. Как защитить диссертацию. Нормативно-правовые аспекты. - М.: Спутник+, 2006. - 136 

с.  

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=3&i54=3


 

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 с. 

12. Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата: метод. реко-

мендации в помощь соискателю / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел диссертаций; Госу-

дарственная 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 автореферата 

/ 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 результа-

тов : (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 авторефера-

тов по медицине и биологии : руководство / В. А. Трофимов, М. М. Алсынбаев, В. Ф. Кулагин. - 

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. Миньков, С.Л. Мировые информационные ресурсы / С.Л. Миньков // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 7. – С.102-103. 

6. Научная библиотека Башкирского государственного медицинского университета [элек-

тронный ресурс]. – Уфа, [200-]. – Режим доступа: http://library.bashgmu.ru. 

7. Денисов, С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и диссертационный 

доклад: методическое пособие / С. Л. Денисов. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 87 с. 

8. 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. : ИНФРА-

М, 2011. - 256 с. 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru (дата обра-

щения: 01.03.2019). Доступ по логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com / (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к полным текстам по-

сле регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru / (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к полным тек-

стам после регистрации из сети БГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/


 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru / (дата обращения: 01.03.2019). Удаленный доступ после реги-

страции. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.03.2019). - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: http://library.bashgmu.ru  (дата обращения: 

01.03.2019). Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com (дата обращения: 01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ после реги-

страции из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com (дата обращения 

01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com (дата обра-

щения 01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com (дата обращения 01.03.2019). - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к полным текстам в информаци-

онном зале научной библиотеки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф (дата обраще-

ния: 01.03.2019). Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ (дата 

обращения: 01.03.2019). Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети 

БГМУ. 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

 

  

http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.bashgmu.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Аппаратная физиотерапия» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направ-

лению подготовки 06.06.01 Биологические науки, по научной специальности 14.03.11 Восста-

новительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиоте-

рапия. 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Аппаратная физиотерапия» является формирование у аспиранта 

углубленных профессиональных знаний и умений по специальности «Восстановительная меди-

цина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

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

тельской деятельности; 

- формирование у обучающихся естественного мировоззрения о структуре и функционирова-

ния живых систем с позиции молекулярно-биологических законов; 

- формирование представлений о физиотерапии, технологиях аппаратной физиотерапии, ме-

тодиках физиотерапии, механизмах лечебно-профилактического воздействия аппаратной фи-

зиотерапии.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.1 – Дисциплина «Аппаратная физиотерапия» относится к разделу   Дисциплины по 

выбору  – Дисциплины направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специ-

альности (направленности), подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 06.06.01 Биологические науки, научной специальности    14.03.11  

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

–5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов. 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 

 

5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к 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 «Аппаратная физиотерапия» - зачет. 

 

 

 

 

 

 



 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Дисциплины «Аппаратная физиотерапия» 

 

Компе-

тенция 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Знать: факторы и условия формирования и 

осмысления научных проблем, способы их ин-

терпретации и решения; основные научные 

проблемы (содержательные и формальные, по-

знавательные, методологические, аксиологиче-

ские), способы их решения и перспективы раз-

вития. 

Уметь: пользоваться общенаучными и частны-

ми научными методами познания для решения 

научных проблем  в     области биологии,   вос-

становительной медицины, спортивной меди-

цины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии;  

самостоятельно формулировать научные про-

блемы, выдвигать гипотезы для их решения и 

анализировать их 

Владеть: методиками научного исследования, 

включая методы сбора, анализа, систематиза-

ции и обработки информации. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

 

УК-5 способность пла-

нировать и ре-

шать задачи соб-

ственного про-

фессионального и 

личностного раз-

вития 

Знать: возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации;  приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней про-

фессионального и личного развития. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов про-

фессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность 

и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей. 

Владеть: приемами целеполагания, планирова-

ния, реализации необходимых видов деятель-

ности, оценки и самооценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных за-

дач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессиональ-

но-значимых качеств с целью их совершен-

ствования. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

Общепрофессиональные компетенции: 



 

ОПК-1 способность са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в соответ-

ствующей про-

фессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий  

Знать: иностранный язык, физиотерапию, ме-

дико-биологическую статистику, электронно-

информационные ресурсы в науке.   

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

физиотерапии с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией медико-биологической 

статистики, использования электронно-

информационных ресурсов в  физиотерапии  
 

 

Лек-

ции, 

прак-

ти- 

ческие 

заня-

тия, 

СРО 

Билеты  

ОПК-2 готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

Знать: историю, современное состояние и ос-

новные тенденции развития  в области  физио-

терапии,  

нормативно-правовые основы преподаватель-

ской деятельности в системе высшего образо-

вания, требования к квалификационным рабо-

там бакалавров, специалистов, магистров  

Уметь: использовать знания в области физио-

терапии для преподавательской деятельности, 

использовать оптимальные методы препода-

вания,  

курировать и оценивать выполнение квалифи-

кационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров  

 Владеть: современными методами педагоги-

ческой деятельности в высшей, методами и 

технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи технологией проек-

тирования образовательного процесса в систе-

ме высшего образования в области физиотера-

пии 

Лек-

ции, 

прак-

ти- 

ческие 

заня-

тия, 

СРО 

Билеты  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные иссле-

дования, в том 

числе междисци-

плинарные, био-

логических си-

стем различных 

уровней органи-

зации, процессов 

их жизнедеятель-

ности и эволюции 

Знать: иностранный язык, физиотерапию, ме-

дико-биологическая статистику, электронно-

информационные ресурсы в физиотерапии  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

физиотерапии с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией медико-биологической 

статистики, использования электронно-

информационных ресурсов в науке,  физиоте-

рапии 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

ПК-2 готовность ис-

пользовать биоло-

гические, биоин-

женерные и био-

медицинские тех-

Знать: иностранный язык, физиотерапию, ме-

дико-биологическую статистику, электронно-

информационные ресурсы в физиотерапии  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  



 

нологии для био-

логической экс-

пертизы и мони-

торинга, оценки и 

восстановления 

территориальных 

биоресурсов и 

природной среды 

физиотерапии с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: методологией физиотерапии, медико-

биологической статистики, использования 

электронно-информационных ресурсов в фи-

зиотерапии 

ПК-3 готовность ис-

пользовать биоло-

гические системы 

в хозяйственных и 

медицинских це-

лях, экотехноло-

гиях, охране и ра-

циональном ис-

пользовании при-

родных ресурсов 

Знать: иностранный язык, физиотерапия, ме-

дико-биологическая статистика, электронно-

информационные ресурсы в науке,  в физиоте-

рапии 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области 

физиотерапии с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: методологией физиотерапии, медико-

биологической статистики, использования 

электронно-информационных ресурсов в 

науке, физиотерапии 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции (Л) 10  

Практические занятия (ПЗ) 30  

Самостоятельная работа  (всего) 138  

Форма контроля:  зачет 2  

Общая трудоемкость                                                              
часы   180 

зачетные единицы 5 

 

Тематический план лекций: 

№ Темы  Содержание  часы 

1. Организация физиотерапев-

тической службы в России.  

Организация физиотерапевтической службы 

в России. Организация физиотерапевтическо-

го отделения (кабинета). Техника безопасно-

сти. Теоретические основы физиотерапии и 

курортной терапии. Физиопрофилактика. 

2 

2. Аппаратная физиотерапия.  

Электротерапия 

Аппаратная физиотерапия. Теоретические 

основы физиотерапии.   Электротерапия. По-

нятие электротерапии. Составляющие ее раз-

делы. Действующие факторы. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. 

Лекарственный электрофорез. Гальваниза-

ция. Импульсные токи низкой частоты. Элек-

тростимуляция. Аппаратура .  

2 

3 Магнитотерапия. Аэрозоль-

терапия. Светотерапия. Виб-

Электромагнитные колебания. Электромаг-

нитная индукция и вихревые токи в тканях. 

2 



 

ротерапия  Магнитное поле высокой частоты. Индукто-

термия.  

Аппаратура. Показания и противопоказания. 

Аэрозольтерапия. Светотерапия. Вибротера-

пия. Аппаратура. Показания, противопоказа-

ния. 

4. Физиотерапевтические тех-

нологии   в клинике внутрен-

них болезней     

 Физиотерапевтические технологии   в      

клинике внутренних болезней: при заболева-

ниях сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения. Показания, противо-

показания. Аппаратура. Методики. 

2 

5 Физиотерапевтические тех-

нологии    при заболеваниях 

нервной системы 

Физиотерапевтические технологии    при за-

болеваниях центральной и периферической 

нервной системы.    Показания, противопока-

зания. Методики. Аппаратура. 

1 

6 Физиотерапевтические тех-

нологии   в травматологии, 

хирургии, акушерстве и гине-

кологии     

Физиотерапевтические технологии   в трав-

матологии, хирургии, акушерстве и гинеко-

логии.    Показания, противопоказания. Ме-

тодики. Аппаратура. 

1 

 
Итого 

 
10 

 

Тематический план практических занятий: 

№ Темы Содержание часы 

1. Организация физиотерапев-

тической службы в России.  

Организация физиотерапевтической службы 

в России. Организация физиотерапевтическо-

го отделения (кабинета). Техника безопасно-

сти. Теоретические основы физиотерапии и 

курортной терапии. Физиопрофилактика  

2 

2 Аппаратная физиотерапия.  

Электротерапия 

Аппаратная физиотерапия. Теоретические 

основы физиотерапии.   Электротерапия. По-

нятие электротерапии. Составляющие ее раз-

делы. Действующие факторы. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. 

Лекарственный электрофорез. Гальваниза-

ция. Импульсные токи низкой частоты. Элек-

тростимуляция. Аппаратура .  

4 

3 Магнитотерапия. Светотера-

пия. 

Электромагнитные колебания. Электромаг-

нитная индукция и вихревые токи в тканях. 

Магнитное поле высокой частоты. Индукто-

термия.  

Аппаратура. Показания и противопоказания. 

Светотерапия. Аппаратура. Показания, про-

тивопоказания. 

4 

4 Аэроионотерапия. Водолече-

ние. Лечение теплом и холо-

дом.  Вибротерапия.  

Аэроионотерапия. Показания, противопока-

зания. Методики. Аппаратура Водолечение. 

Показания, противопоказания. Методики. 

Аппаратура Лечение теплом и холодом.  По-

казания, противопоказания. Методики. Аппа-

ратура. Вибротерапия. Показания, противо-

показания. Методики. Аппаратура. 

2 



 

5 Физиотерапевтические тех-

нологии   в клинике внутрен-

них болезней     

 Физиотерапевтические технологии   в      

клинике внутренних болезней: при заболева-

ниях сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения. Показания, противо-

показания. Аппаратура. Методики. 

4 

6 Физиотерапевтические тех-

нологии    при заболеваниях 

нервной системы 

Физиотерапевтические технологии    при за-

болеваниях центральной и периферической 

нервной системы.    Показания, противопока-

зания. Методики. Аппаратура. 

2 

7 Физиотерапевтические тех-

нологии   в травматологии, 

хирургии, акушерстве и гине-

кологии     

Физиотерапевтические технологии   в трав-

матологии, хирургии, акушерстве и гинеко-

логии.    Показания, противопоказания. Ме-

тодики. Аппаратура. 

4 

8 Физиотерапия  в педиатрии. 

Физиотерапевтические тех-

нологии   при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

у детей. 

Физиотерапия  в педиатрии. Физиотерапев-

тические технологии   при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения  у детей. Показания, противо-

показания. Методики. Аппаратура. 

4 

9 Физиотерапевтические тех-

нологии    при заболеваниях 

нервной системы у детей. 

Физиотерапевтические технологии    при за-

болеваниях центральной и периферической 

нервной системы.    Показания, противопока-

зания. Методики. Аппаратура. 

2 

10 Физиотерапевтические тех-

нологии   в травматологии, 

хирургии,  ЛОР органов у де-

тей     

Физиотерапевтические технологии   в трав-

матологии, хирургии,  ЛОР органов у детей. 

Показания, противопоказания. Методики. 

Аппаратура.     

2 

 
Итого 

 
30 

 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Организация физиотерапевтической службы в России. Организация физиотерапевтиче-

ского отделения (кабинета).  

2. Техника безопасности. Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии. Фи-

зиопрофилактика  

3. Аппаратная физиотерапия. Теоретические основы физиотерапии.    

4. Электротерапия. Понятие электротерапии. Составляющие ее разделы. Действующие 

факторы. Первая помощь при поражении электрическим током.  

5. Лекарственный электрофорез. Гальванизация. Импульсные токи низкой частоты. Элек-

тростимуляция. Аппаратура.  

6. Магнитотерапия. Светотерапия.Электромагнитные колебания. Электромагнитная индук-

ция и вихревые токи в тканях.  

7. Магнитное поле высокой частоты. Индуктотермия. Аппаратура. Показания и противопо-

казания.  

8. Светотерапия. Аппаратура. Показания, противопоказания. 

9. Аэроионотерапия. Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура.  

10. Водолечение. Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура  

11. Лечение теплом и холодом.  Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура.  

12. Вибротерапия. Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура. 



 

13. Физиотерапевтические технологии   при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

Показания, противопоказания. Аппаратура. Методики. 

14. Физиотерапевтические технологии   органов дыхания, Показания, противопоказания. 

Аппаратура. Методики. 

15. Физиотерапевтические технологии   пищеварения. Показания, противопоказания. Аппа-

ратура. Методики. 

16. Физиотерапевтические технологии    при заболеваниях центральной и периферической 

нервной системы.    Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура. 

17. Физиотерапевтические технологии   в травматологии, Показания, противопоказания. 

Аппаратура. Методики.  

18. Физиотерапевтические технологии   в хирургии, акушерстве и гинекологии.    Показания, 

противопоказания. Методики. Аппаратура. 

19. Физиотерапия  в педиатрии. Физиотерапевтические технологии   при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения  у детей. Показания, противопока-

зания. Методики. Аппаратура. 

20. Физиотерапевтические технологии    при заболеваниях нервной системы у детей. Физио-

терапевтические технологии    при заболеваниях центральной и периферической нервной си-

стемы.    Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура. 

21. Физиотерапевтические технологии   в травматологии, хирургии,  ЛОР органов у детей. 

Показания, противопоказания. Методики. Аппаратура.     

 

Требования к самостоятельной работе аспирантов: 

Самостоятельная работа аспирантов должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично аспирантом или являться самостоятельно выполненной частью кол-

лективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой рас-

крываются и анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельным ас-

пектам (актуальные  проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической 

деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СР проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Самостоятельная работа аспирантов включает следующие формы: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной литерату-

ры; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную про-

работку; 

- подготовку к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения («круглые 

столы», семинары, деловые игры) 

- подготовку научных докладов; 

- выполнение переводов научных текстов с иностранных языков; 

- индивидуальные домашние задания расчетного, исследовательского и 

т.п. характера. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 - зачет (по билетам). Билеты в приложении ФОС. 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ»:   
 

1. Основы медицинской физики и биофизики в физиотерапии. 



 

2. Электротерапия. Понятие электротерапии. Составляющие ее разделы. Действующие факто-

ры. Первая помощь при поражении электрическим током. 

3. Аппаратная физиотерапия при заболеваниях органов дыхания. 

4. Электрические, электромагнитные и магнитные поля, высокая, ультравысокая и сверхвысо-

кая частота (ВЧ, УВЧ, СВЧ). 

5. Гальванизация. Определение. Физическая сущность метода. Лечебное действие гальвани-

ческого тока. Значение полюсов тока. Значение локализации электродов. Значение силы и 

плотности тока. Методики лечебного применения. Аппаратура. Основные показания и про-

тивопоказания. Техника безопасности. 

6. Аппаратная физиотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей и под-

ростков. 

7. Теоретические основы физиотерапии как науки о лечебном применении физических факто-

ров. 

8. Электротерапия. Понятие электротерапии. Составляющие ее разделы. Действующие факто-

ры. Первая помощь при поражении электрическим током. 

9. Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания. 

10. Комплексный принцип применения физиотерапевтических факторов. Последовательное и 

сочетанное применение физических факторов. Совместимые и несовместимые воздействия 

физическими факторами.  

11. Аэроионотерапия. Определение. Действие на организм. Лечебные методики. Источники 

аэроионов в природе. Аппаратура для получения аэро- и гидроаэроионов. Дозирование. Ле-

чебные методики. Показания и противопоказания. 

12. Физиотерапия   при заболеваниях органов пищеварения 

13. Структурные подразделения физиотерапевтической службы физиотерапевтические отделе-

ния /ФТО/ и физиотерапевтические кабинеты /ФТК/. Направления и объем деятельности. 

Техническое оснащение физиотерапевтических подразделений. Специализированные фи-

зиотерапевтические учреждения (физиотерапевтические больницы и поликлиники).  

14. Лекарственный электрофорез. Определение. Лечебное действие. Значение формы приме-

ненного в методе тока и фармакологического фактора. Определение пригодности лекар-

ственного вещества для применения в методе. Значение применяемого растворителя. Ле-

чебные методики. Аппаратура. Основные показания и противопоказания. 

15. Физиотерапия   при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

16. Правила эксплуатации и техники безопасности  физиотерапевтических отделений и кабине-

тов. Правила техники безопасности при проведении физиотерапевтических процедур: элек-

тросветолечения, теплолечения, аэроионной, электроаэрозольной терапии, ингаляций.  

17. Импульсные токи низкой частоты. Определение. Виды импульсных токов, применениях 

для лечения. Физическая характеристика импульсных токов и их физического действия. 

18. Физиотерапия   при кожных заболеваниях. 

19. Современные представления о физиологии систем, реализующих лечебное и профилакти-

ческое действие физических факторов. Специфические и неспецифические эффекты физи-

ческих факторов (местные, органные и организменные реакции).  

20. Электростимуляция. Определение. Электростимуляция мышц при интактной нервной 

системе. Электростимуляция мышц при вялых в спастических парезах. Электростимуляция 

полостных органов. Аппаратура для электростимуляции. 

21. Физиотерапия   при заболеваниях суставов, позвоночника и соединительной ткани. 

22. Светолечение. Свет. Квантовая и электромагнитная теория света. Квант энергии. Место 

света в спектре электромагнитных колебаний. Естественные излучателя света. Искусствен-

но создаваемые источники света. Лечебное применение ультрафиолетового излучения.  

23. Магнитное поле высокой частоты. Индуктотермия. Определение. Поглощение энергии 

фактора тканями организма. Лечебное действие. Лечебные методики. Аппаратура. Показа-

ния и противопоказания. 

24. Физиотерапия   при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

25. Электросон. Физическая характеристика фактора. Лечебное действие. Формы тока, 

26. значение частоты, длительности и интенсивности импульсов в действии на функциональ-

ное состояние центральной нервной системы. Методики лечебного применения. Аппарату-

ра. Основные показания и противопоказания. 



 

27. Токи надтональной частоты. Магнитное поле низкой частоты. Определение. Лечебное 

a. действие. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

28. Физиотерапия   при заболеваниях нервной системы. 

29. Электроаэрозольтерапия. Определение. Лечебное действие. Лечебные методики. Аппарату-

ра. Показания и противопоказания. 

30. Баротерапия. Общая и местная. Определение. Аппаратура. Лечебные методики. Показания 

и противопоказания.  

31. Физиотерапия   в хирургии. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии оценки зачета: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические знания, сфор-

мировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобре-

ли практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей про-

граммой дисциплины «Аппаратная физиотерапия», а также при собеседовании в целом показа-

ли понимание сути основных вопросов.   

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не в достаточном объеме усвоили 

теоретические знания, не в полном объеме сформировали универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, не в достаточном объеме приобрели практические 

навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей программой дисциплины 

«Аппаратная физиотерапия», а также при собеседовании не раскрыли суть основных вопросов.  

 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции  Реа-

лиза-

ция 

 Универсальные компетенции  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

+ 

 Общепрофессиональные компетенции + 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов  исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

+ 

 Профессиональные компетенции  

ПК-1 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней органи-

зации, процессов их жизнедеятельности и эволюции 

+ 

ПК-2 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восста-

новления территориальных биоресурсов и природной среды  

+ 

ПК-3 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и медицин-

ских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 

ресурсов 

+ 

 

 



 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная учебная литература: 

1. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж : учебное пособие / Т. 

Ю. Быковская [и др.] ; под общ. ред. Б. В. Карабухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 557 с. 

2. Илларионов, В. Е. Современные методы физиотерапии : руководство для врачей общей 

практики (семейных врачей) / В. Е. Илларионов, В. Б. Симоненко. - М. : Медицина, 2007. - 175 

с. 

3. Иммуномодулирующее действие светотерапии в санаторной реабилитации детей с са-

харным диабетом I типа : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, НИИ восстанови-

тельной медицины и курортологии, Санаторно-оздоровительный лагерь "Салют" ; сост. Н. Р. 

Усманова [и др.]. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 12 с. 

4. Кинезотерапия и преформированные физические факторы в лечении и профилактике 

нарушений мозгового кровообращения : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, Санаторий "Зеленая роща" ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 51 с.  

5. Комплексное применение физических факторов в реабилитации онкологических боль-

ных : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ 

ВПО "Башкирский государственный медицинский университет", Институт последипломного 

образования, каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстановительной ме-

дицины и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуни-

верситет Росздрава", 2009. - 51 с 

6. Лекарственный электрофорез : учебно-методическое пособие / Башкирский гос. мед. ун-

т, Кафедра восстановительной медицины и курортологии ИПО ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, С. 

А. Вечерова, Н. С. Гизатуллина. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 76 с.  

7. Лечебная физкультура и физиотерапия при остеохондропатиях у детей : учебное пособие 

для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и ку-

рортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа, 2013. - 54 с.  

8. Магнитотерапия в медицинской реабилитации : учебное пособие для врачей / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 70 с 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Пономаренко, Г.Н. Организация физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного ле-

чения [Электронный ресурс] / Г.Н. Пономаренко, И.Э. Балабан, А.М. Ветитнев // Физиотерапия: 

национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html 

2. Физиотерапия в комплексном лечении больных с заболеваниями ЛОР органов и челюстно-

лицевой области : учебно-методический комплекс / Башкирский гос. мед. ун-т, Кафедра восста-

новительной медицины и курортологии ИПО ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, Н. С. Гизатуллина, 

С. А. Вечерова. - Уфа : [б. и.], 2008. - 29 с. 

3. Физиотерапия в офтальмологии : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, 

ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии, НИИ восстановительной меди-

цины и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав 

России, 2013. - 81 с.  

4. Физиотерапия в травматологии : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, 

ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и 

др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 47 с. 

3. Физиотерапия и курортология : руководство : в 3-х кн. / под ред. В. М. Боголюбова. - М. 

: БИНОМ, 2008. - Кн. 2 : Физиотерапия и реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и мочеполовой систем. - 2008. - 311 с.  

4. Физиотерапия при заболеваниях мочевыделительной системы : учебное пособие для 

врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курорто-

логии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 

76 с.  



 

5. Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения : учебное пособие для врачей / 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 60 с. 

6.  УВЧ-терапия в восстановительном лечении больных с последствиями мозгового инсуль-

та : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, НИИ восстановительной медицины и 

курортологии, Санаторий "Зеленая роща" ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, С. А. Вечерова, Р. Ф. 

Талисов. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 11 с. 

7.  Ультразвуковая терапия : учебно-методическое пособие / Башкирский гос. мед. ун-т, 

Кафедра восстановительной медицины и курортологии ИПО ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова [и 

др.]. - Уфа : [б. и.], 2008. - 47 с. 

8.  Грушина, Т. И. Реабилитация в онкологии: физиотерапия : руководство для врачей / Т. 

И. Грушина. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 239 с.  

9. Епифанов, В. А. (лечебная физкультура, физиотерапия). Реабилитация в травматологии : 

руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 331 

б) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Интернет ресурсы, от-

вечающие тематике дисциплины, в том числе: 

http://elementy.ru 

http://meduniver.com 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4275/ 

http://meduniver.com/Medical/Microbiology/77.html  

PubMed – электронно-поисковая система. Включает MEDLINE. Это база данных медицинской 

информации, включающая библиографические описания из более чем 4800 медицинских пери-

одических изданий со всего мира, начиная с начала 1960-х. 

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека, крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

HighWire Press - это большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1.39 млн. статей). 

 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/


 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Основы лечебной физкультуры» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, по научной специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия.  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы лечебной физкультуры» является формирование у ас-

пиранта углубленных профессиональных знаний и умений по специальности Восстановитель-

ная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

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

тельской деятельности; 

- формирование у обучающихся естественного мировоззрения о структуре и функционирова-

ния живых систем с позиции молекулярно-биологических законов; 

- формирование представлений о лечебной физкультуре,  видах и средствах лечебной физ-

культуры, физических тренировках, механизмах лечебно-профилактического воздействия ле-

чебной физкультуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.1 – Дисциплина «Основы лечебной физкультуры» относится к разделу   Дисциплины 

по выбору – дисциплины направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена ОПОП 

ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки, научной специальности 14.03.11 Восстано-

вительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотера-

пия.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов. 

 

4. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах. 

 

5. Элементы, входящие в самостоятельную работу аспиранта: 

- подготовка к 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 «Основы лечебной физкультуры» - зачет. 

 

 

 

 

 

 



 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   

Компе-

тенция 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Знать: факторы и условия формирования и 

осмысления научных проблем, способы их ин-

терпретации и решения; основные научные 

проблемы (содержательные и формальные, по-

знавательные, методологические, аксиологиче-

ские), способы их решения и перспективы раз-

вития. 

Уметь: пользоваться общенаучными и частны-

ми научными методами познания для решения 

научных проблем  в     области биологии,   ле-

чебной физкультуры; 

самостоятельно формулировать научные про-

блемы, выдвигать гипотезы для их решения и 

анализировать их 

Владеть: методиками научного исследования, 

включая методы сбора, анализа, систематиза-

ции и обработки информации. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

 

УК-5 способность пла-

нировать и ре-

шать задачи соб-

ственного про-

фессионального и 

личностного раз-

вития 

Знать: возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации;  приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней про-

фессионального и личного развития. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов про-

фессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность 

и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей. 

Владеть: приемами целеполагания, планирова-

ния, реализации необходимых видов деятель-

ности, оценки и самооценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных за-

дач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессиональ-

но-значимых качеств с целью их совершен-

ствования. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в соответ-

ствующей про-

фессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

Знать: иностранный язык, лечебной физкуль-

туры, медико-биологическую статистику, 

электронно-информационные ресурсы в науке.   

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области ле-

чебной физкультуры с использованием совре-

менных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией медико-биологической 

статистики, использования электронно-

информационных ресурсов в  лечебной физ-

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  



 

менных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий  

культуре.  

 

ОПК2 готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

Знать историю, современное состояние и ос-

новные тенденции развития  в области  лечеб-

ной физкультуры,  

нормативно-правовые основы преподаватель-

ской деятельности в системе высшего образо-

вания, требования к квалификационным рабо-

там бакалавров, специалистов, магистров  

Уметь использовать знания в области физио-

терапии для преподавательской деятельности, 

использовать оптимальные методы препода-

вания,  

курировать и оценивать выполнение квалифи-

кационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров  

 Владеть современными методами педагогиче-

ской деятельности в высшей, методами и тех-

нологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи технологией проек-

тирования образовательного процесса в систе-

ме высшего образования в области лечебной 

физкультуры. 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность про-

ектировать и осу-

ществлять ком-

плексные иссле-

дования, в том 

числе междисци-

плинарные, био-

логических си-

стем различных 

уровней органи-

зации, процессов 

их жизнедеятель-

ности и эволюции 

Знать: иностранный язык, лечебной физкуль-

туры, медико-биологическая статистика, элек-

тронно-информационные ресурсы в лечебной 

физкультуры. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области ле-

чебной физкультуры с использованием совре-

менных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией медико-биологической 

статистики, использования электронно-

информационных ресурсов в науке,  лечебной 

физкультуры 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

ПК-2 готовность ис-

пользовать биоло-

гические, биоин-

женерные и био-

медицинские тех-

нологии для био-

логической экс-

пертизы и мони-

торинга, оценки и 

восстановления 

территориальных 

биоресурсов и 

природной среды 

Знать: иностранный язык, физиотерапию, ме-

дико-биологическая статистика, электронно-

информационные ресурсы в лечебной физ-

культуре 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области ле-

чебной физкультуры с использованием совре-

менных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией физиотерапии, медико-

биологической статистики, использования 

электронно-информационных ресурсов в ле-

чебной физкультуры 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

СРО 

Билеты  

ПК-3 готовность ис-

пользовать биоло-

Знать: иностранный язык, физиотерапия, ме-

дико-биологическая статистика, электронно-

Лекции, 

практи- 

Билеты  



 

гические системы 

в хозяйственных и 

медицинских це-

лях, экотехноло-

гиях, охране и ра-

циональном ис-

пользовании при-

родных ресурсов 

информационные ресурсы в науке,  в лечебной 

физкультуре 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области ле-

чебной физкультуры с использованием совре-

менных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Владеть: методологией лечебной физкульту-

ры, медико-биологической статистики, ис-

пользования электронно-информационных ре-

сурсов в науке, лечебной физкультуре 

ческие 

занятия, 

СРО 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции (Л) 10  

Практические занятия (ПЗ) 30  

Самостоятельная работа  (всего) 138  

Форма контроля:  зачет 2  

Общая трудоемкость                                                              
часы   180 

зачетные единицы 5 

 

Тематический план лекций: 

 

№ Темы  Содержание  часы 



 

1 Основы организации 

службы лечебной физ-

культуры. Анатомо-

физиологические основы  

мышечной деятельности.    

Биохимия мышечной де-

ятельности 

Основы организации службы лечебной физкультуры. 

Анатомо-физиологические основы мышечной деятель-

ности.   Теория и методика физического воспитания и 

тренировки. Гигиена физических упражнений. Опреде-

ление и оценка физического развития 

Биохимия мышечного сокращения. Источники энергии 

мышечного сокращения. Аэробные и анаэробные меха-

низмы энергообеспечения мышечной деятельности. Со-

отношение аэробных и анаэробных процессов при рабо-

те различной мощности. 

2 

2 Лечебная физкультура  

при  заболеваниях сер-

дечно-сосудистой систе-

мы 

Лечебная физкультура при ишемической болезни сердца. 

Клинико-физиологическое обоснование . Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Этапная реабилитация больных инфарктом миокарда. Лечебная физкультура при гипертонической болезни. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания.  Методика лечебной физкультуры. 

Лечебная физкультура при гипотонической болезни и 

нейроциркуляторной дистонии. Клинико-

физиологическое обоснование. Методика лечебной физ-

культуры. Показания и противопоказания. Лечебная 

физкультура при пороках сердца (врожденных, приобре-

тенных). Клинико-физиологическое обоснование. Пока-

зания и противопоказания. Лечебная физкультура при 

болезнях периферических сосудов. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопо-

казания.  

2 

3 Лечебная физкультура 

при   заболеваниях опор-

но-двигательного аппа-

рата 

Лечебная физкультура при артритах и артрозах. Клини-

ко-физиологическое обоснование. Показания и противо-

показания. Методика лечебной физкультуры при артро-

зах и артритах. Методика лечебной физкультуры при 

деформирующем артрозе. Методика лечебной физкуль-

туры при анкилозирующем спондилоартрите. Механоте-

рапия, физические упражнения в воде, трудотерапия.  

2 

4. Лечебная физкультура 

при болезнях централь-

ной нервной системы 

Лечебная физкультура при нарушениях мозгового кро-

вообращения. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика лечебной 

физкультуры при различных двигательных нарушениях 

(при спастических и вялых параличах и парезах). Лече-

ние положением. Профилактика синкинезий. Обучение 

ходьбе, трудотерапия. Лечебная физкультура при невро-

зах и нервно-психических расстройствах. Методика ле-

чебной физкультуры при различных формах невроза. 

Значение трудотерапии при лечении неврозов. Психофи-

зическая тренировка. Лечебная физкультура при наслед-

ственных дегенеративно-дистрофических заболеваниях 

нервной системы (миастения, миопатия и др.)  

Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры при 

миастении, миопатии. Лечебная физкультура при вести-

булярных  нарушениях. Методика лечебной физкульту-

ры при органических поражениях. Методика лечебной 

физкультуры при функциональных нарушениях. Лечеб-

ная физкультура при последствиях черепно-мозговой 

травмы. Клинико-физиологическое обоснова-

ние.Показания. 

2 

5. Лечебная физкультура в 

педиатрии 

Лечебная физкультура в педиатрии Лечебная физкульту-

ра при детских церебральных параличах.  Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопо-

казания. Физическая реабилитация детей в школах-

2 



 

интернатах. Лечебная физкультура при полиомиелите. 

Показания и противопоказания. Методики лечебной 

гимнастики, массажа, обучение ходьбе. 

 Итого  10 

 

Тематический план практических занятий: 

№ Темы Содержание часы 

1. Основы организации 

службы лечебной физ-

культуры. Анатомо-

физиологические осно-

вы мышечной деятель-

ности.  

Основы организации службы лечебной физкульту-

ры.Анатомо-физиологические основы мышечной 

деятельности.Теория и методика физического вос-

питания и тренировки. Гигиена физических 

упражнений. Определение и оценка физического 

развития 

2 

2. Функциональные мето-

ды исследования в ле-

чебной физкультуре. 

Определение физиче-

ской работоспособно-

сти. 

Методы исследования 

функции внешнего ды-

хания. 

Функциональные методы исследования в лечебной 

физкультуре. Функциональные пробы. Пробы с 

дозированной физической нагрузкой. Пробы с за-

держкой дыхания. Определение физической рабо-

тоспособности и толерантности к физической 

нагрузке. Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, 

тест на тредмиле). Электрокардиография при фи-

зических нагрузках. Методы исследования функ-

ции внешнего дыхания. Определение максималь-

ной вентиляции легких и легочных объемов (спи-

рометрия). Определение силы дыхательных мышц 

(пневмотахометрия). 

4 

 Методы исследования 

центральной нервной 

системы при физиче-

ских нагрузках. 

Психологические и пси-

хофизические методы. 

Вегетативные пробы и 

реакции. 

Методы исследования центральной нервной си-

стемы при физических нагрузках. Исследование 

двигательных рефлексов и координации движений. 

Исследование анализаторов (зрительный, слухо-

вой, двигательный, вестибулярный). Психологиче-

ские и психофизические методы. Вегетативные 

пробы и реакции. Ортостатическая проба. Клино-

ортостатическая проба и др. Методы исследования 

нервно-мышечного аппарата. Миотонометрия. По-

лидинамометрия. Электростимуляционная элек-

тромиография. Мануальное мышечное тестирова-

ние.  

4 

 Средства и формы ле-

чебной физкультуры 

Средства и формы лечебной физкультуры 2 

3 Лечебная физкультура в 

оздоровлении населе-

ния, у лиц, занимаю-

щихся физкультурой. 

Лечебная физкультура в 

первичной и вторичной 

профилактике заболева-

ний, при факторах рис-

ка. 

Лечебная физкультура в оздоровлении населения, 

у лиц, занимающихся физкультурой. Лечебная 

физкультура в первичной и вторичной профилак-

тике заболеваний, при факторах риска заболева-

ний. 

2 

3. Лечебная физкультура 

при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой си-

стемы. 

ЛФК  в клинике внутренних болезней. Лечебная 

физкультура при ишемической болезни сердца. 

Клинико-физиологическое обоснование . Показа-

ния и противопоказания. Методика лечебной физ-

культуры. Этапная реабилитация больных инфарк-

том миокарда. Лечебная физкультура при гиперто-

4 



 

нической болезни. Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания.  Ме-

тодика лечебной физкультуры. Лечебная физкуль-

тура при гипотонической болезни и нейроциркуля-

торной дистонии. Клинико-физиологическое обос-

нование. Методика лечебной физкультуры. Пока-

зания и противопоказания. Лечебная физкультура 

при дистрофии миокарда. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и проти-

вопоказания. Методика лечебной физкультуры. 

Лечебная физкультура при пороках сердца (врож-

денных, приобретенных). Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и проти-

вопоказания. Методика лечебной физкультуры на 

различных этапах восстановительного лечения. 

Лечебная физкультура при болезнях перифериче-

ских сосудов. Клинико-физиологическое обосно-

вание. Показания и противопоказания. Методика 

лечебной физкультуры при заболеваниях артерий, 

вен, лимфостаза. 

 ЛФК в клинике нервных 

болезней, в травматоло-

гии, хирургии и нейро-

хирургии, в акушерстве 

и гинекологии, в стома-

тологии, офтальмоло-

гии, оториноларинголо-

гии 

ЛФК в клинике нервных болезней, в травматоло-

гии, хирургии и нейрохирургии, в акушерстве и 

гинекологии, в стоматологии, офтальмологии, ото-

риноларингологии 

4 

4. Лечебная физкультура в 

педиатрии. Средства 

лечебной физкультуры с 

учетом возрастного раз-

вития. 

Лечебная физкультура в педиатрии. Средства ле-

чебной физкультуры. Выбор средств лечебной 

физкультуры с учетом возрастного развития. Зна-

чение подвижных игр. Сочетание движений и за-

каливания организма.  

2 

 Лечебная физкультура 

при болезнях сердечно-

сосудистой системы у 

детей. 

Лечебная физкультура при болезнях сердечно-

сосудистой системы у детей. Лечебная физкульту-

ра при ревматизме. Лечебная физкультура при 

врожденных пороках сердца. Лечебная физкульту-

ра при гипертонических и гипотонических состоя-

ниях у детей. Лечебная физкультура при врожден-

ных пороках сердца.  

2 

 Лечебная физкультура 

при болезнях органов 

дыхания у детей. 

 

Лечебная физкультура при болезнях органов дыха-

ния у детей. 

 

4 

 
Итого 

 
30 

 

 

Тематический план самостоятельной работы: 

 

№ Разделы Темы часы 



 

1. Основы организации 

службы лечебной 

физкультуры. Анато-

мо-физиологические 

основы  

мышечной деятельно-

сти.    

Основы организации службы лечебной физкультуры. 

 Анатомо-физиологические основы мышечной дея-

тельности.    

Теория и методика физического воспитания и трени-

ровки. Гигиена физических упражнений. Определе-

ние и оценка физического развития 

14 

2. Функциональные ме-

тоды исследования в 

лечебной физкульту-

ре. Средства и формы 

лечебной физкульту-

ры 

Функциональные методы исследования в лечебной 

физкультуре. Функциональные исследования систе-

мы кровообращения при физических нагрузках. Ме-

тоды исследования функции внешнего дыхания. 

Определение максимальной вентиляции легких и 

легочных объемов (спирометрия). Определение силы 

дыхательных мышц (пневмотахометрия). Определе-

ние частоты и глубины дыхания. Методы исследова-

ния газообмена при физических нагрузках. Методы 

прямого и непрямого определения максимального 

поглощения кислорода при нагрузке. Методы иссле-

дования центральной нервной системы при физиче-

ских нагрузках. Исследование двигательных рефлек-

сов и координации движений. Исследование анали-

заторов (зрительный, слуховой, двигательный, ве-

стибулярный). Психологические и психофизические 

методы. Вегетативные пробы и реакции.   

Средства и формы лечебной физкультуры 

26 

3. Лечебная физкультура 

в профилактике забо-

леваний и медицин-

ской реабилитации.    

Лечебная физкультура в оздоровлении населения, у 

лиц, занимающихся физкультурой. Лечебная физ-

культура в первичной и вторичной профилактике 

заболеваний, при факторах риска распространенных 

заболеваний.  

 

Лечебная физкультура в клинике внутренних болез-

ней. Лечебная физкультура при артритах и артрозах. 

Клинико-физиологическое обоснование. Показания 

и противопоказания. Методика лечебной физкульту-

ры при артрозах и артритах. Методика лечебной 

физкультуры при деформирующем артрозе. Методи-

ка лечебной физкультуры при анкилозирующем 

спондилоартрите. ЛФК при гастритах. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и проти-

вопоказания. 

 

Лечебная физкультура при нарушениях мозгового 

кровообращения. Клинико-физиологическое обосно-

вание. Показания и противопоказания. Методика ле-

чебной физкультуры при различных двигательных 

нарушениях (при спастических и вялых параличах и 

парезах). Лечение положением. Профилактика син-

кинезий.  

 

Значение лечебной физкультуры в предоперацион-

ном и послеоперационном периодах. Лечебная физ-

культура при операциях на органах брюшной поло-

сти.Клинико-физиологическое обоснование приме-

нения лечебной физкультуры при операциях на ор-

ганах брюшной полости. Показания и противопока-

12 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 



 

зания. Массаж. Методика лечебной гимнастики при 

аппендэктомии, после удаления грыж различной ло-

кализации, резекциях желудка, кишечника, холе-

цистэктомии и др.  

 

Лечебная физкультура при операциях на органах 

грудной полости. Лечебная физкультура  в травма-

тологии,   в акушерстве и гинекологии, в стоматоло-

гии, офтальмологии, оториноларингологии 

 

 

 

 

 

12 

4. Лечебная физкультура 

в педиатрии. Методи-

ки лечебной физкуль-

туры у детей 

Лечебная физкультура в педиатрии. Средства лечеб-

ной физкультуры. Выбор средств лечебной физкуль-

туры с учетом возрастного развития. Значение по-

движных игр. Сочетание движений и закаливания 

организма. 

 

 Лечебная физкультура при болезнях сердечно-

сосудистой системы у детей. Лечебная физкультура 

при ревматизме. Лечебная физкультура при врож-

денных пороках сердца. Лечебная физкультура при 

гипертонических и гипотонических состояниях у де-

тей. Лечебная физкультура при врожденных пороках 

сердца. Лечебная физкультура при болезнях органов 

дыхания у детей. 

8 

 

 

 

 

 

 

18 

 
Итого 

 
138 

 

 Требования к самостоятельной работе аспирантов 

Самостоятельная работа аспирантов должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично аспирантом или являться самостоятельно выполненной частью кол-

лективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой рас-

крываются и анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельным ас-

пектам (актуальные  проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической 

деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СР проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Самостоятельная работа аспирантов включает следующие формы: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной литерату-

ры; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную про-

работку; 

- подготовку к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения («круглые 

столы», семинары, деловые игры) 

- подготовку научных докладов; 

- выполнение переводов научных текстов с иностранных языков; 

- индивидуальные домашние задания расчетного, исследовательского и 

т.п. характера. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- Зачет (по билетам). Билеты в приложении ФОС. 

 



 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ- 

К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ»: 

 

1. История развития и содержание лечебной физкультуры. 

2. Роль физкультуры в профилактике и лечении заболеваний и травм. 

3. Организация ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях и отделениях реабилита-

ции. Организация ЛФК в детских учреждениях. 

4. Лечебная физкультура при артритах и артрозах. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры при артритах, деформирую-

щем артрозе, анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева). 
5. Лечебная физическая культура при оперативных вмешательствах. Показания и противо-

показания к применению лечебной физкультуры. Клинико-физиологическое обоснование мето-

дов физкультуры при операциях на органах брюшной и грудной полостей.  

6. Значение физической реабилитации в восстановлении здоровья и работоспособности 

больного. Этапы и программы физической реабилитации. 

7. Двигательная активность детей и подростков. Возрастные нормы двигательной активно-

сти. 

8. Лечебная физкультура при нарушениях обмена веществ, при ожирении.  

9. Физиология физических упражнений. Нервно-рефлекторная регуляция двигательной де-

ятельности. Гуморально-эндокринная регуляция мышечной деятельности. 

10. Определение физического развития и методы оценки. Соматоскопия. Антропометрия. 

Антропометрические стандарты. Метод индексов. 

11. Особенности проведения лечебной физкультуры в пожилом возрасте. 

12. Источники энергии мышечного сокращения. Аэробные и анаэробные механизмы энер-

гообеспечения мышечной деятельности. Характеристика и механизм энергообеспечения при 

физической работе. 

13. Определение физической работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам. 

Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле). 

14. Лечебная физическая культура при заболеваниях центральной нервной системы. Этапы 

физической реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

15. Биохимия мышечной деятельности. Биохимия мышечного сокращения. Аэробные и 

анаэробные  механизмы энергообеспечения мышечной деятельности. 

16. Определение физической работоспособности и толерантности к физическим нагрузкам. 

Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле). 

17. Лечебная физическая культура при ишемической болезни сердца. 

18. Средства и формы лечебной физкультуры. Классификация, характеристика физических 

упражнений. Режимы двигательной активности в лечебно-профилактических учреждениях. 

19.  Оптимальный уровень двигательной активности для физического развития и здоровья 

детей и подростков. 

20. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов и позвоночника. 

21. Динамическая анатомия.  Биомеханика движений. «Степени свободы», оси вращения и 

плоскости движения. Центр тяжести и центр объема человеческого тела. Кости как рычаги. Ви-

ды мышечной работы. 

22. Развитие и формирование двигательных навыков. Гипокинезия как фактор нарушения 

физического развития и здоровья детей. 

23. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения.  

24. Значение физкультуры и спорта в профилактике заболеваний и работоспособности насе-

ления. 

25. Функциональные методы исследования системы кровообращения при физических 

нагрузках. 

26. Лечебная физкультура при  заболеваниях нервной системы у детей. Лечебная физкуль-

тура при детских церебральных параличах.  

27. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации. Система реабилитацион-

ных мероприятий.  



 

28. Основные принципы лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. Механизмы 

действия физических упражнений на организм беременной женщины. Особенности методики 

лечебной гимнастики во время беременности в зависимости от срока беременности. 

29. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания.  

30. Биомеханика движений конечностей, позвоночника, грудной клетки. 

31. Методы исследования нервно-мышечного аппарата в ЛФК. Миотонометрия. Полидина-

мометрия. Электростимуляционная электромиография. Мануальное мышечное тестирование. 

32. Лечебная физическая культура при травмах и деформациях опорно-двигательного аппа-

рата. Анатомо-биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата и влияние на него 

физических упражнений и массажа. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии оценки зачета: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые усвоили теоретические знания, сфор-

мировали универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобре-

ли практические навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей про-

граммой дисциплины «Основы лечебной физкультуры», а также при собеседовании в целом 

показали понимание сути основных вопросов.   

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не в достаточном объеме усвоили 

теоретические знания, не в полном объеме сформировали универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, не в достаточном объеме приобрели практические 

навыки и умения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочей программой дисциплины 

«Основы лечебной физкультуры», а также при собеседовании не раскрыли суть основных во-

просов.  

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции  Реа-

лиза-

ция 

 Универсальные компетенции  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

+ 

 Общепрофессиональные компетенции + 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов  исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

+ 

 Профессиональные компетенции  

ПК-1 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней органи-

зации, процессов их жизнедеятельности и эволюции 

+ 

ПК-2 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восста-

новления территориальных биоресурсов и природной среды  

+ 

ПК-3 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и медицин-

ских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 

ресурсов 

+ 



 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебная литература: 

 

1. Руководство по спортивной медицине : руководство, Федеральное агентство по здраво-

охранению и соц. развитию ФГУ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" / под 

ред. В. А. Маргазина. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 485 с 

2. Лечебная физическая культура : справочник / В. А. Епифанов, Д. М. Аронов, М. И. Бала-

болкин [и др.] ; под ред. В. А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 592 

с.-111ЭКЗ 

3. Лечебная физкультура при повреждениях таза и нижних конечностей : учебно-

методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Баш-

кирский государственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины 

и курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; 

сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 

25 с.  

4. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций, рек. УМО по 

спец. педагог. образования для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 050720 (033100) - 

физическая культура / Е. А. Багнетова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 251 с. - (Высшее образова-

ние).  

5. Барыкина, Г. А. Эстетика физической культуры : монография / Г. А. Барыкина, Д. М. Аза-

матов ; Башк. гос. ун-т. - Уфа : Изд-во БашГУ, 2008. - 158 с.  

6. Биохимия мышечной деятельности в лечебной физкультуре : учебно-методическое посо-

бие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государ-

ственный медицинский университет", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и курорто-

логии, НИИ восстановительной медицины и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - 

Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 51 с.  

7. Воробьева, И. И. Двигательный режим и лечебная физкультура в пульмонологии : науч-

ное издание / И. И. Воробьева. - М. : Медицина, 2000. - 64 с.  

8. Гигиена физической культуры и спорта : учебник, рек. экспертным советом по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине Министерства здравоохранения и социального развития 

для студ. факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и специалистов по 

оздоровительным формам физической культуры и спорта / под ред.: В. А. Маргазина, О. Н. Се-

меновой. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 192 с. 

9. Григорьева, В.Н. Восстановление после острого повреждения головного мозга. Рекомен-

дации для родственников больных : учебное пособие / В. Н. Григорьева, А. Д. Мочалов, О. А. 

Куликова ; под ред. О. В. Камаевой. - Нижний Новгород : НГМА, 2008. - 104 с. 

10. Дубровский, В. И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья : учебник для высш. и сред. учеб. заведений по физич. культуре, рек. Гос. ком. РФ 

по физической культуре, спорту, туризму / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М. : БИНОМ, 

2010. - 448 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов).  

11. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой : видеокурс / упражнения демонстрирует 

М. Н. Щетинин, автор сценария М. Н. Щетинин, режиссер-постановщик О. Копылова, оператор 

М. Осико. - М. : Метафора, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).  

12. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : справочник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 588 с.  

13. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник, рек. МО и науки РФ, ГОУ ВПО 

"Московская мед. акад. им. И. М. Сеченова" для студентов высш. проф. образования по спец. 

060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" / В. А. Епифанов. - 

М. : Гэотар Медиа, 2012. - 304 с.  

14. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2002. - 560 с. - (XXI век).  

15. Епифанов, В. А. Реабилитация больных, перенесших инсульт : руководство / В. А. Епифа-

нов. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 251 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 248-251.  

16. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии : учебное пособие для студентов мед. вузов / А. Д. 

Ибатов, С. В. Пушкина. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - 153 с. 



 

17. Иммунореабилитация спортсменов : монография / В. Н. Цыган [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Лобзина. - СПб. : СпецЛит, 2005. - 63 с. 

18. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура : научно-популярная литература / И. А. Калюж-

нова, О. В. Перепелова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 349 с. - (Будь здоров!).  

19. Кинезотерапия и преформированные физические факторы в лечении и профилактике 

нарушений мозгового кровообращения : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, Санаторий "Зеленая роща" ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 51 с.  

20. Киржнер, Б. В. Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика : 

практическое руководство по Триар-массажу / Б. В. Киржнер, А. Г. Зотиков. - СПб. : НиТ, 2009. 

- 439 с. - (Мировые массажные техники).  

21. Консервативное лечение травм у спортсменов = Conservative Management of Sports Injuries 

: руководство / под ред. Томаса Е.  Хайда, Мэрианн С. Генгенбах ; пер. с англ. Б. В. Гусева. - М. 

: Медицина, 2005. - 761 с.  

22. Кузнецов, В. Ф. Вертеброневрология : Клиника, диагностика, лечение заболеваний позво-

ночника / В. Ф. Кузнецов. - Минск : Кн. Дом, 2004. - 640 с.  

23. Курдыбайло, С. Ф. Лечебная физическая культура в реабилитации детей с дефектами ко-

нечностей : учебное пособие, рек. УМО для системы послевузовского проф. образования вра-

чей / С. Ф. Курдыбайло, Г. В. Герасимова, С. П. Павлова ; Санкт-Петербургский научно-

практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвали-

дов им. Г. А. Альбрехта. - СПб. : СПбМАПО, 2007. - 308 с.  

24. Миогимнастика как метод профилактики и лечения зубочелюстных аномалий : метод. ре-

комендации для студ. стомат. фак. и врачей-интернов / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: С. В. Чуй-

кин, С. В. Аверьянов. - Уфа : БГМУ, 2000. - 21 с. 

25. Нормативные документы по спортивной медицине : учебно-методическое пособие / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет 

МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа, 2011. - 156 с.  

26. Оптимизация восстановительной терапии больных язвенной болезнью желудка и двена-

дцатиперстной кишки, перенесших факторы боевого стресса, с применением модифицирован-

ных кинезитерапевтических комплексов на основе данс-терапии : методические рекомендации / 

Башк. гос. мед. ун-т, НИИ восстановительной медицины и курортологии, Санаторий "Юмато-

во" ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 13 с.  

27. Особенности медицинской реабилитации при переломах кисти : учебно-методическое по-

собие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной медицины и ку-

рортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 16 с.  

28. Патерсон, Д. Система физических упражнений Пилатеса при дефектах осанки и послед-

ствиях заболеваний и травм : практическое руководство / Д. Патерсон ; ред. Ю. Дражина ; пер. с 

англ. Н. И. Могилевской. - М. : БИНОМ, 2012. - 478 с. ). 

29. Показатели лабораторных исследований при физических нагрузках у спортсменов : учеб-

ное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиоте-

рапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав 

России, 2013. - 82 с.  

30. Применение дозированных физических тренировок в комплексной реабилитации больных 

ишемической болезнью сердца после хирургической реваскуляризации миокарда в условиях 

санатория : методические рекомендации / Л. Т. Гильмутдинова ; Башк. гос. мед. ун-т, НИИ вос-

становительной медицины и курортологии, Санаторий "Зеленая роща". - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2007. - 25 с.  

31. Применение физических нагрузок в бассейне у больных инфарктом миокарда в условиях 

санатория "Зеленая роща" : методические рекомендации / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; Башк. 

гос. мед. ун-т, НИИ восстановительной медицины и курортологии, Санаторий "Зеленая роща". - 

Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 10 с.  

32. Синдром перенапряжения сердечно-сосудистой системы в спорте : методический матери-

ал / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государствен-

ный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и курортологии, 



 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. А. Ю. Тихо-

миров [и др.]. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 28 с. ) 

33. Синдром перенапряжения центральной нервной системы в спорте : учебно-методическое 

пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государ-

ственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. А. Ю. Тихо-

миров. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 23 с.  

34. Сколиоз у детей: диагностика, профилактика, лечебная физкультура, динамическое 

наблюдение : учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития 

РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет", Институт последи-

пломного образования, каф. восстановительной медицины и курортологии, НИИ восстанови-

тельной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; 

рец.: Л. А. Лепилина, Г. Ш. Сафуанова. - Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 

2009. - 20 с.  

35. Соколова, Н. Г. Практическое руководство по детской лечебной физкультуре : руковод-

ство / Н. Г. Соколова. - 2-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 446 с. - (Медицина для 

вас).  

36. Хрущев, С. В. Физическая культура детей с заболеваниями органов дыхания : учебное по-

собие / С. В. Хрущев, О. И. Симонова. - М. : Академия, 2006. - 304 с. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Медицина). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Здоровая спина, или как избавиться от остеохондроза : научно-популярное издание / авто-

ры-сост. И. Н. Путырский [и др.]. - 3-е изд., стереотип. - Минск : Книжный Дом, 2008. - 384 с. : 

рис., табл. - (Истоки здоровья).  

2. Актуальные проблемы социально-психологической и физической реабилитации лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья : матер. регион. науч.-практ. конф. (18 мая 2001 г.) / Восточ-

ный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права ; [редкол.: Е. К. Миннибаев 

[и др.]. - Уфа : Вост. ун-т, 2002. - 126 с.  

3. Потапчук, А. А. Осанка и физическое развитие детей : Программы, диагностики и коррек-

ции нарушений / А. А. Потапчук, М. Д. Дидур. - СПб. : Речь, 2001. - 166 с.  

4. Алисова, Л. Г. Здоровый позвоночник : научно-популярная литература / Л. Г. Алисова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 212 с. : рис. - (Будь здоров!). 

5. Восстановительная терапия нарушений осанки у детей : научное издание / Л. Т. Гильмут-

динова [и др.] ; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2012. - 82 с. 

6. Синдром перенапряжения сердечно-сосудистой системы в спорте : методический матери-

ал / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государствен-

ный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; сост. А. Ю. Тихо-

миров [и др.]. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 28 с. ) 

7. Восстановительное лечение детей с поражениями центральной нервной системы и опор-

но-двигательного аппарата : учеб.-метод. пособие / С. Э. Поршнева [и др.]. - СПб. : Изд. дом 

СПбМАПО, 2004. - 317 с. 

8. Лечебная физическая культура в педиатрии : учебное пособие для студентов, обуч. по 

спец. 040200 - "Педиатрия" / Л. М. Белозерова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Пермь : Изд-во 

ПГМА, 2006. - 222 с. : табл. - (Медицина для вас).  

9. Использование нагрузочных костюмов "Адели" в логопедической коррекции тяжелых 

форм дизартрий у детей с детским церебральным параличом : методические рекомендации / 

Башк. гос. мед. ун-т, НИИ восстановительной медицины и курортологии, Министерство здра-

воохранения Республики Башкортостан, Санаторий "Нур" (Стерлитамак) ; сост. Л. Т. Гильмут-

динова [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 13 с. 

10. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхо-легочной системы у детей (значение, ор-

ганизация, задачи) : метод. рекомендации / М-во здравоохр. РБ, Башк. гос. мед. ун-т, Республи-

канская дет. клинич. б-ца (Уфа) ; сост. З. Х. Мусин. - Уфа : БГМУ, 2005. - 19 с.  



 

11. Абрамченко, В. В. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии : руководство для 

врачей (с фотоальбомом) / В. В. Абрамченко, В. М. Болотских. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2007. - 192, 

[24] с.  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Интернет ресурсы, от-

вечающие тематике дисциплины, в том числе: 

http://elementy.ru 

http://meduniver.com 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4275/ 

http://meduniver.com/Medical/Microbiology/77.html  

PubMed – электронно-поисковая система. Включает MEDLINE. Это база данных медицинской 

информации, включающая библиографические описания из более чем 4800 медицинских пери-

одических изданий со всего мира, начиная с начала 1960-х. 

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека, крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

HighWire Press - это большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1.39 млн. статей). 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/


 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
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ная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа производственной практики (педагогическая) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению 06.06.01  – Биологические науки, научной специальности 14.03.11 Восстанови-

тельная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью производственной практики (педагогической) является подготовка аспирантов к про-

фессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении.  

В целом педагогическая практика носит:  

- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку аспирантов, развивая 

навыки и умения профессиональной деятельности;  

- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к самостоятельной работе, раз-

витие интереса к будущей профессии;  

- комплексный и целостный характер, предполагающий включение аспирантов в выполнение 

всех видов и функций профессиональной деятельности.  

Основные задачи, стоящие перед аспирантами в ходе педагогической практики:  

• углубить и закрепить знания по соответствующей направлению подготовки отрасли науки и 

методике преподавания в высшей школе;  

• освоить различные организационные формы и методы педагогического процесса;  

• овладеть современными образовательными технологиями;  

• овладеть умениями разработки учебно-методического сопровождения дисциплины;  

• овладеть средствами оценивания качества профессиональной подготовки студентов. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (педагогической) аспирант должен:   

знать:  
• концептуальные основы учебной дисциплины, ее место в общей системе знаний и ценностей и 

в учебном плане;  

• преподаваемую дисциплину в объеме, достаточном для аналитической оценки, выбора и реа-

лизации модуля учебной дисциплины с учетом уровня подготовленности студентов, их потреб-

ностей, а также требований ФГОС ВО;  

• требования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по учебной дисциплине, 

устанавливаемые ФГОС ВО;  

• специфику организации и проведения различных видов занятий в высшей школе (лекцион-

ных, семинарских, лабораторно-практических);  

• основные технологии обучения в высшей школе;  

• содержание и организацию учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

в высшей школе;  

• основные средства оценивания учебных достижений студентов;  

• закономерности педагогического общения в высшей школе.  

уметь:  

• проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую дея-

тельность;  

• анализировать требования ФГОС ВО к содержанию образования, организации образователь-

ного процесса, уровню профессиональной подготовки студентов;  

• определять цели изучения учебной дисциплины, требования к знаниям, умениям, компетенци-

ям студентов;  

• осуществлять тематическое планирование изучения учебной дисциплины, определять содер-

жание аудиторной и самостоятельной работы студентов;  

• анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для по- строе-

ния собственного изложения программного материала;  

• обеспечивать последовательность изложения материала и междисциплинарные связи предме-

та с другими дисциплинами;  

• разрабатывать контрольно-измерительные материалы для контроля качества изучения учеб-

ной дисциплины;  



 

• отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения технологии обу-

чения;  

• применять методы активного обучения на аудиторных занятиях со студентами;  

• использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ для подготовки учебно-

методических материалов, владеть методикой проведения занятий с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий;  

• создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую достижению це-

лей обучения;  

• развивать интерес студентов и мотивацию обучения, формировать и поддерживать обратную 

связь. 

владеть:  

 педагогическими методами и методиками проведения различных типов занятий в высшей 

школе, образовательными технологиями, в том числе инновационными и интерактивными ме-

тодами обучения;  

 навыками сотрудничества со студентами, преподавателями, руководителями учебных под-

разделений и другими лицами, принимающими участие в обучении и воспитании студенчества;  

 методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, формами и способа-

ми организации самостоятельной учебной деятельности студентов;  

  средствами педагогической и профессиональной коммуникации;  

 технологиями профессионально-ориентированного обучения и методами формирования 

профессионального мышления и развития творческих способностей студентов;  

 приемами и навыками оценивания результатов образовательной деятельности студентов;  

 навыками учета, оформления отчетной документации и анализа итогов своей работы. 

 

3. Вид практики: Производственная /Практика проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности./ 

 

По способу проведения педагогическая практика определяется как стационарная (на профиль-

ных кафедрах Университета) или выездная (связанная с выездом аспирантов за пределы города 

Уфы). 

 

Формы проведения практики: Дискретно /По видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида прак-

тики/  

 

4. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу  Б2.1 Блок 2 Практики, ОПОП ВО подготовки науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 06.06.01   – 

Биологические науки, научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортив-

ная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 6 зачетных единиц; 

– 4 недели (3-4 семестры); 

– 216  академических часов. 

 

6. Содержание практики:  определяется индивидуальной программой, которая разрабатывает-

ся аспирантом и утверждается руководителем аспиранта. Программа должна быть тесно связа-

на 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. 

 

7. Контроль прохождения практики: 

По завершению производственной практики (педагогической) проводится зачет с оценкой в 

форме доклада-отчета. 

 



 

 

 II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Ком-

петен

тен-

ция 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

Универсальные компетенции: 

УК-5 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 
 

 

знать: 

- фундаментальные основы, основные 

достижения, современные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

предметной и научной области, еѐ 

взаимосвязи с другими науками; 

уметь: 

- использовать электронно-

библиотечные системы и информаци-

онно-образовательные ресурсы; 

- организовывать личное информаци-

онное пространство; 

владеть: 

- основами научно-методической ра-

боты в высшей школе, навыками са-

мостоятельной методической разра-

ботки профессионально-

ориентированного материала (транс-

формация, структурирование и психо-

логические грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал 

и его моделирование); 

производ-

ственная 

практика 

(педагогиче-

ская ) 

 

До-

клад-

отчет 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

2 

готовность к препода-

вательской деятельно-

сти по образователь-

ным программам 

высшего образования 

 

знать: 

- основные задачи, функции, методы 

педагогики высшей школы, формы 

организации учебной деятельности в 

вузе; 

- основы психологии личности и соци-

альной психологии, сущность и про-

блемы процессов обучения и воспита-

ния в высшей школе, психологические 

особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты 

педагогической 

деятельности индивидуальных разли-

чий студентов; 

- критерии технологичности педагоги-

ческого процесса; 

уметь: 

- проводить отдельные виды учебных 

занятий в вузе (практические и лабо-

раторные занятия, руководство курсо-

вым проектированием и т.п.) и осу-

ществлять их методическое обеспече-

ние; 

- использовать знания культурного 

наследия прошлого и современных 

производ-

ственная 

практика 

(педагогиче-

ская)  

Доклад 

отчет 



 

достижений науки и культуры в каче-

стве средств воспитания студентов; 

- создавать творческую атмосферу об-

разовательного процесса. 

- использовать современные инфор-

мационные технологии в педагогиче-

ском процессе; 

владеть: 

- основами научно-методической ра-

боты в высшей школе, навыками са-

мостоятельной методической разра-

ботки профессионально-

ориентированного материала (транс-

формация, структурирование и психо-

логические грамотное преобразование 

научного знания в учебный материал 

и его моделирование); 

- основами учебно-методической ра-

боты в высшей школе, методами и 

приѐмами составления задач, упраж-

нений, тестов по разным темам, си-

стематикой учебных и воспитатель-

ных задач; 

- способами создания требовательно-

доброжелательной обстановки образо-

вательного процесса, разнообразными 

образовательными технологиями, ме-

тодами и приѐмами устного и пись-

менного изложения предметного ма-

териала; 

- методами формирования навыков 

самостоятельной работы, профессио-

нального мышления и развития твор-

ческих способностей студентов; 

- навыками работы с системами 

управления обучением в дистанцион-

ном образовании.  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  

 

Виды профессиональной  

деятельности 

Место 

 проведения 

практики 

Сроки  

проведения 

практики 

Продолжитель-

ность 

недели часы 

Проектная работа: 

разработка программ, 

учебно-методических материалов, 

методических рекомендаций, оце-

ночных средств, презентаций 

- разработать индивидуальную учеб-

ную программу прохождения прак-

тики в соответствии с утвержденной 

в Университете программой прохож-

дения производственной практики 

(педагогической) по специальности 

Профильные  

кафедры уни-

верситета 

 

 

 

 

 

3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

108 



 

обучающегося; 

- изучить опыт ведущих преподава-

телей университета в ходе посеще-

ния учебных 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 заня-

тий. 

 

 

 

 

 

4 семестр 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

108 

Место прохождения выездной практики определяется в соответствии с договором с учре-

ждением, находящимся за пределами города Уфы. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

По завершению производственной практики (педагогической) проводится зачѐт с оценкой  

Зачѐт проводится в форме докладов-отчѐтов на заседании профильной кафедры. 

 

V. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Перечень вопросов для подготовки к докладу-отчету на заседании профильной кафедры 

по результатам прохождения производственной практики (педагогической) 

 

1.Управленческие и воспитательные функции преподавателя. 

2. Структура дисциплины области биологии,   восстановительной медицины, спортивной меди-

цины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии и формы ее преподавания. 

3. Методологическая подготовка практического занятия по хирургии. 

4. Зачет как форма контроля и аттестации. 

5. Подготовка, организация и проведение экзамена по области биологии,   восстановительной 

медицины, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии. 

6. Тактика опросной процедуры на экзамене по области биологии,   восстановительной медици-

ны, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии. 

7. Исторические традиции преподавания и научные школы по области биологии,   восстанови-

тельной медицины, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотера-

пии в России. 

8. Место области биологии,   восстановительной медицины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотерапии в системе высшего медицинского образования. 

9. Преподаватель и ученый как профессиональные типы. 

10. Способы воздействия преподавателя на аудиторию. 

11. Профессиональные качества преподавателя. 

12. Основные принципы и практические правила управления коллективами учащихся. 

13. Учет преподавателем типа мотивации и целей учащихся. 

14. Виды экзаменов, способы их проведения. 

15. Принципы оценивания и способы достижения объективности в оценке. 

16. Рейтинговая система контроля и аттестации обучающихся по дисциплине Восстановитель-

ная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика ответа Оценка 



 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ в ходе доклада-отчета, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в тер-

минах науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию обучающегося. 

отлично  

Дан полный, развернутый ответ в ходе доклада-отчета, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отража-

ющая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демон-

стрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятель-

но в процессе ответа или с помощью преподавателя.  

хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ в ходе доклада-отчета. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-

тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Ре-

чевое оформление требует поправок, коррекции.  

удовле-

твори-

тельно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме доклада-

отчета с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-

ность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкрети-

зация и доказательность изложения. Речь неграмотная.  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Компетенция Содержание компетенции (или ее части) Р

Реализация 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

+

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

+

+ 

  

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Лукацкий, М. А. Педагогическая наука: история и современность [Электронный ресурс]: 

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. : практикум 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 библиотека: полнотекстовая ба-

за данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет; авт.: А. Г. Ха-

санов, 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. : практикум 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 библиотека: полнотекстовая ба-

за данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет; авт.: А. Г. Ха-

санов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон.дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


 

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 студентов 

высших учебных заведений [Текст] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 256 с. 

5. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология, ответы на трудные вопросы [Текст] / Б.Р. Ман-

дель. – М.: Феникс, 2007. – 382 с. 

6. Мелехова, Л.И. Организация самостоятельной работы студентов в медицинском вузе: мето-

дические 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 образования: 

учеб. пособие [Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

11. Пряников, В.Г. история образования и педагогические мысли: учебник - справочник [Текст]/ 

В.Г. Пряникова, З.И. Равкин. – М.: Новая школа, 1994. – 96 с. 

12. Ситуационный анализ,  или Анатомия кейс-метода [Текст]/ Ю. Сурмин, А. Сидоренко, 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.: Ака-

демия, 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: современные подхо-

ды 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. Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/


 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ) 

по образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 

06.06.01 Биологические науки 

 

 

Профиль (направленность) подготовки: 14.03.11  Восстановительная медицина, спортив-

ная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной  практики (клинической) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки научной специальности 14.03.11  Вос-

становительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физио-

терапия. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цель производственной практики (клинической)  - формирование у аспирантов способности и 

готовности к выполнению клинической работы для осуществления исследовательской деятель-

ности в рамках научной специальности.  

Задачи практики:  

 углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных основ выполня-

емого научного исследования;  

 развитие клинического мышления аспиранта, хорошо ориентирующегося в сложной патоло-

гии, и имеющего углубленные знания в области смежных дисциплин;  

 овладение навыками освоения новейших технологий и методик в сфере своих профессио-

нальных интересов;  

 Ознакомление с принципами организации и работы в лечебно-профилактических учрежде-

ниях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского 

персонала;  

 Изучение вопросов этиологии, патогенеза и особенностей клинической картины заболева-

ний. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (клинической) аспирант должен:   

Обладать профессиональными знаниями, включающими в себя способность и готовность:  

 обосновывать современные тенденции развития научной специальности;  

 руководствоваться законодательными и нормативными документами в сфере здравоохране-

ния и образования;  

 осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую и клиническую деятельность в об-

ласти научной специальности;  

 диагностировать и лечить критические и острые патологические состояния, заболевания; 

 организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования в сфере науч-

ной специальности; 

 обрабатывать, интерпретировать и обобщать полученные данные. 

  

3. Вид практики: Производственная /Практика проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности./ 

 

По способу проведения производственная практика (клиническая) определяется как стацио-

нарная (в организациях расположенных на территории города Уфы) или выездная (связанная 

с выездом аспирантов за пределы города Уфы). 

 

Формы проведения практики: Дискретно /По видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида прак-

тии/  

 

4. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.2 Блок 2 Практики, ОПОП ВО подготовки науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 06.06.01 Био-

логические науки научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет: 



 

– 6 зачетных единиц; 

– 4 недели (5-6 семестры); 

– 216  академических часов. 

6. Содержание практики:  определяется индивидуальной программой, которая разрабатывает-

ся аспирантом и утверждается руководителем аспиранта и куратором практики. Программа 

должна быть связана с темой диссертационного исследования. Совместно с руководителем и 

куратором практики аспирант определяет виды профессиональной деятельности в соответствии 

с направленностью обучающегося.  

 

7. Контроль прохождения практики: 

По завершению производственной практики (клинической) проводится: зачет с оценкой в фор-

ме доклада-отчета. 

 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

Результаты обучения Виды  

занятий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

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 теоретико-

методологические проблемы в обла-

сти изучения восстановительной ме-

дицины, пути их решения; 

Уметь 

- пользоваться общенаучными и част-

ными научными методами познания 

для решения научных проблем, в том 

числе в области  восстановительной 

медицины 

-самостоятельно формулировать 

научные задачи, выбирать методы их 

решения и анализировать результаты; 

Владеть 

- методиками научного исследования, 

включая методы сбора, анализа, си-

стематизации и обработки информа-

ции.. 

Произ-

водствен-

ная прак-

тика 

(клиниче-

ская)  

Доклад 

отчет 

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 

- основные научные проблемы (со-

держательные и формальные, позна-

вательные, методологические, аксио-

логические), способы их решения и 

перспективы развития; 

Уметь 

использовать имеющиеся знания в 

области микробиологии, истории и 

философии науки, 

составлять общий план работы по 

заданной теме, предлагать методы ис-

следования и способы обработки ре-

зультатов, проводить исследования по 

согласованному с руководителем пла-

Произ-

водствен-

ная прак-

ти-

ка(клинич

еская ) 

Доклад 

отчет 



 

ну, представлять полученные резуль-

таты  

Владеть  

систематическими знаниями по био-

логии; углубленными знаниями по 

восстановительной медицине, базо-

выми навыками проведения научных 

исследований в области  физиотера-

пии, курортологии.и личностного раз-

вития. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность и готов-

ность к 

проведению приклад-

ных научных исследо-

ваний в области биоло-

гии и медицины 

знать: 

- методологические принципы постро-

ения теорий в области этиологии, па-

тогенеза, лечения заболеваний; 

уметь: 

- применять знания о современных ме-

тодах исследования; 

- проводить научные эксперименты, 

клинические исследования, оценивать 

результаты исследований; 

- ставить цели, задачи и выбирать ме-

тоды исследования, интерпретировать 

и представлять результаты научных 

исследований; 

- анализировать информацию; 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа, си-

стематизации и критической оценки 

результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователя-

ми; 

Произ-

водствен-

ная прак-

тика 

(клиниче-

ская)  

Доклад 

отчет 

ОПК-2 способность и готов-

ность к анализу, обоб-

щению и публичному 

представлению резуль-

татов выполненных 

научных исследований 

Знать 

историю, современное состояние и 

основные тенденции развития  Вос-

становительной медицины  как науки,  

нормативно-правовые основы препо-

давательской деятельности в системе 

высшего образования, требования к 

квалификационным работам бакалав-

ров, специалистов, магистров  

Уметь 

использовать знания по микробиоло-

гии для преподавательской деятельно-

сти, использовать оптимальные мето-

ды преподавания, курировать и оце-

нивать выполнение квалификацион-

ных работ бакалавров, специалистов, 

магистров  

Владеть  

- навыками самостоятельной работы, 

анализа, планирования и прогноза ре-

зультатов разных видов деятельности 

(научно-исследовательской и педаго-

Произ-

водствен-

ная прак-

ти-

ка(клинич

еская) 

До-

клад- 

отчет 



 

гической). 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

биологических систем 

различных уровней ор-

ганизации, процессов 

их жизнедеятельности 

и эволюции  

Знать 

- содержание основных этапов разви-

тия биологии и методов исследования 

разных направлений естественнонауч-

ных исследований;  

- основные методы и их технологиче-

ское исполнение в постановке и про-

ведении биологического эксперимента 

в определенной области исследований; 

Уметь 

- самостоятельно вести подготовку по 

разработке и проведению исследова-

тельского эксперимента, написанию 

планов и конспектов занятий, сравни-

вать и обобщать материал, формули-

ровать самостоятельные выводы; 

Владеть 

- способами сбора, хранения и обра-

ботки информации, применяемыми в 

сфере научного исследования. 

Произ-

водствен-

ная прак-

тика 

(клиниче-

ская)  

Доклад 

отчет 

ПК-2 готовность использо-

вать биологические, 

биоинженерные и био-

медицинские техноло-

гии для биологической 

экспертизы и монито-

ринга, оценки и восста-

новления территори-

альных биоресурсов и 

природной среды 

Знать 

- общие принципы работы в научно-

исследовательских лабораториях есте-

ственнонаучного профиля, включая 

правила личной гигиены и санитарно-

технические требования, правила тех-

ники безопасности, этические прин-

ципы работы с биологическими объ-

ектами; 

Уметь 

- организовывать свой труд на науч-

ной основе, пользоваться эмпириче-

скими знаниями в области избранной 

специализации; 

Владеть 

- способами коммуникации с коллега-

ми, собственными методическими 

приемами; 

- навыками самостоятельной работы, 

анализа, планирования и прогноза ре-

зультатов разных видов деятельности 

(научно-исследовательской и педаго-

гической) 

Произ-

водствен-

ная прак-

ти-

ка(клинич

еская ) 

Доклад 

отчет 

ПК-3 готовность использо-

вать биологические си-

стемы в хозяйственных 

и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране 

и рациональном ис-

пользовании природ-

ных ресурсов 

Знать общие принципы работы в 

научно-исследовательских лаборато-

риях естественнонаучного профиля, 

включая правила личной гигиены и 

санитарно-технические требования, 

правила техники безопасности, этиче-

ские принципы работы с биологиче-

Произ-

водствен-

ная прак-

тика 

(клиниче-

ская ) 

Доклад 

отчет 



 

скими объектами; 

Уметь 

- организовывать свой труд на научной 

основе, пользоваться эмпирическими 

знаниями в области избранной специ-

ализации; 

Владеть 

- способами коммуникации с коллега-

ми, собственными методическими 

приемами; 

- навыками самостоятельной работы, 

анализа, планирования и прогноза ре-

зультатов разных видов деятельности 

(научно-исследовательской и педаго-

гической)ом заведении медицинского 

профиля 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

 

Содержание профессиональной деятельности Места  

проведения  

практики 

Продолжитель-

ность 

недели часы 

5-й  семестр: 

1. Ознакомление с организацией физиотерапевтической 

службы. 

2.Физиотерапевтические методы воздействия.  

3. Аппаратные методы физиотерапии.    

4. Формирование навыков ведения медицинской доку-

ментации, первичной документации структуры физиче-

ских исследований и методов. 

5. Ознакормление с методами аппаратной физиотерапии, 

лечебной физкультуры.   

6.Ознакомление с правилами работы в кабинетах физио-

терапии, лечебной физкультуры. Изучение  принципов 

организации и оборудований  кабинетов физиотерапии, 

лечебной физкультуры. 

 

КЛИНИКА 

БГМУ 

 

 

 

 

 

 

 

2 108 

6-й семестр 
1. Определение физических характеристик физиотерапевти-

ческих аппаратов электромагнитного воздействия. 

2.  Определение физических характеристик физиотерапевти-

ческих аппаратов светового воздействия. 

3. Определение физических характеристик физиотерапевти-

ческих аппаратов механического воздействия. 

4. Проведение  электромагнитного, светового воздействия  с 

помощью физиотерапевтических аппаратов. 
5. Определение показаний к методам  аппаратной физиоте-

рапии.  
6. Определение физических характеристик тренажеров, ме-

ханотерапевтических устройств в лечебной физкультуре. 

7. Ознакомление и  проведение терренкура, лечебной гимна-

стики, скандинавской ходьбы. 

8. Определение показаний к лечебногй физкультуре. 
9. Изучение принципов организации и оборудований для 

спортсменов и  лиц, занимающихся физультурой.  
 

 

 

КЛИНИКА 

БГМУ 

 

 

 

 

 

 

2 108 



 

Место прохождения выездной практики определяется в соответствии с договором с учре-

ждением, находящимся за пределами города Уфы. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

По завершению производственной практики (клинической) проводится зачѐт с оценкой. 

Зачет проводится в форме докладов-отчѐтов на заседании профильных кафедр. 

 

V.  ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Перечень вопросов для подготовки к представленю доклада-отчета по результатам про-

хождения производственной практики (клинической): 

 

1.  Организация физиотерапевтической службы. 

2. Организация службы лечебной физкультуры. 

3. Техника безопасности в физиотерапии. 

4. Магнитотерапия: аппаратура, показания  и противопоказания. Методики. Оформление 

назначения. 

5. Амплипульстерапия, аппаратура, техника безопасности. Совместимость с другими мето-

дами лечения. Оформление назначения.  

6. Импульсные токи низкой частоты: аппаратура, показания  и приотивопоказания. мето-

дики. Оформление назначения. 

7. Электростимуляция мышц.  

8. Ультразвуковая терапия:  лечебные методики, аппаратура. Оформление назначения. 

9. Электросон: методики применения, аппаратура, показания и противопоказания к назна-

чению. Оформление назначения.  

10. Фонофорез: показания и противопоказания к назначению, аппаратура. Оформление 

назначения. 

11. Вибромассаж:  методики, аппаратура, показания и противопоказания. 

12. Оценка функционального состояния кардио-респираторной системы у спортсменов. 

13. Лазерная терапия:   методики, аппаратура, показания и противопоказания к назначению.  

Оформление назначения. 

14. Баротерапия: общая и местная, методики, аппаратура, показания и противопоказания к 

назначению. Оформление назначения. 

15. Светолечение.  Аппаратура, показания  и противопоказания. методики. Оформление 

назначения. 

16. Ультрафиолетовое излучение: аппаратура, методики. Оформление назначения. 

17. УВЧ-терапия, аппаратура, методики, принципы дозирования, оформление назначений. 

18. Отбор и направление в санаторно-курортное учреждение, показания и противопоказа-

ния. Оформление санаторно-курортной карты. 

19. Питьевые минеральные воды. Классификация. Показания. Оформление назначения. 

20. Применение сульфидных ванн, показания, противопоказания. Оформление назначения. 

21. Применение минеральных ванн. Методики проведения, показания, противопоказания. 

Оформление назначения. 

22.  Лечебные грязи, классификация. Оформление назначения. 

23. Применение хлоридных натриевых ванн:   методики, показания, противопоказания.  

Оформление назначения. 

24.   Лечебная физическая культура. Виды, средства, методики. показания, противопоказа-

ния. Оформление назначения. 

25.  Лечебная физическая культура: показания, противопоказания. Оформление назначения. 

26. Механотерапевтические устройства. Виды, классификация.   

27.  Механотерапевтические устройства. Методики, показания, противопоказания. Оформ-

ление назначения. 

28. Тренажерные установки.   Методики, показания, противопоказания. Оформление назна-

чения. 

29.  Контроль за лицами, занимающихся физкультурой и спортом. 



 

30. Допинг контроль в спорте. 

31. Оценка физической работоспособности и функциональной готовности спортсменов.  

32. Оценка перетренировки  и перенапряжения  у спортсменов.  

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ в ходе доклада-отчета, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в тер-

минах науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию обучающегося. 

отлично  

Дан полный, развернутый ответ в ходе доклада-отчета, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отража-

ющая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демон-

стрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятель-

но в процессе ответа или с помощью преподавателя.  

хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ в ходе доклада-отчета. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-

тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Ре-

чевое оформление требует поправок, коррекции.  

удовле-

твори-

тельно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме доклада-

отчета с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментар-

ность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкрети-

зация и доказательность изложения. Речь неграмотная.  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

 

 

VII. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

 Содержание компетенции (или ее части)  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-2 

 

 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки 

+ 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов  исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

 

+ 



 

ПК-1 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, биологических систем различных уров-

ней организации, процессов их жизнедеятельности и эволюции 

+ 

ПК-2 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицин-

ские технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и 

восстановления территориальных биоресурсов и природной среды 

+ 

ПК-3 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и ме-

дицинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании 

природных ресурсов 

+ 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература  

1. Актуальные вопросы комплексного восстановительного лечения детей с церебральными 

параличами  : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, 4-5 окт. 2012 г. / МЗ РФ, Министерство здравоохранения Чеченской Республики, Че-

ченский гос. ун-т ; отв. ред. В. П. Зыков. - Грозный : Изд-во ЧГУ, 2012. - 277 с. 1 

2. Актуальные проблемы туберкулеза и оздоровительного питания (кумысотерапия) : мате-

риалы Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, по-

священной 130-летию доклада Р. Коха о возбудителе туберкулеза, 23 марта 2012 года / Твер-

ская государственная медицинская академия ; под общ. ред. А. В. Асеева. - Тверь : ООО "Запо-

ведник времени", 2012. - 159 с. 1 

3. Восстановительная терапия нарушений осанки у детей  : научное издание / Л. Т. Гиль-

мутдинова [и др.] ; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2012. - 82 

с.-1 

4. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина  : учебник / В. А. Епифанов. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012. - 304 с. -2 

5. Комплексная реабилитация в различных видах спорта : учебно-методическое пособие / 

Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский универ-

ситет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и курорто-

логии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 34 с.-1 

6. Комплексное лечение и реабилитация больных в республиканском центре народной ме-

дицины и апитерапии  : научное издание / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; под ред. Л. Т. Гильмут-

диновой ; БГМУ, НИИ восстановительной медицины и курортологии, ГБУ Башкирский НИЦ 

по пчеловодству и апитерапии, Республиканский центр народной медицины и апитерапии. - 

Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2012. - 118 с.-1 

7. Лечебная физкультура и физиотерапия при остеохондропатиях у детей  : учебное посо-

бие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и 

курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : [б. и.], 2013. - 54 с-1 

8. Лечебные грязи, механизм действия, использование в реабилитации больных : учебное 

пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии 

и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : [б. и.], 2013. - 61 с.-1 

9. Медицинская реабилитация  : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Бином, 2010.Кн. 1 : [Принципы организации медицинской реабилита-

ции. Методы реабилитации их особенности и механизм действия. Применяемые дозировки. По-

казания и противопоказания к их назначению]. - 2010. - 424 с.-1 

10. Медцинская реабилитация : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Бином, 2010.Кн. 2 : [Особенности медицинской реабилитации: с сосуди-

стыми заболеваниями головного мозга, с болезнью Паркинсона, с воспалительными заболева-

ниями суставам, с переломами костей, термическими ожогами и отморожениями, с онкологиче-

скими заболеваниями]. - 2010. - 420 с.-1 

11. Медицинская реабилитация : в 3-х кн. : руководство / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Бином, 2010.Кн. 3 : [Особенности медицинской реабилитации больных: 

с ишемической болезнью сердца, после операции на сердце, на желудке, на мочевом пузыре, 

после аденомэктомии, с заболеваниями печени, в гинекологии и акушерстве детского возраста, 



 

физические факторы в системе восстановления работоспособности спортсменов]. - 2010. - 361 

с-1 

12. Медицинская реабилитация больных с миокардитами, миокардиодистрофиями, кардио-

миопатиями : учебно-методическое пособие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Баш-

кирский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, 

Кафедра восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 

32 с.-1 

13. Нормативные документы по спортивной медицине : учебно-методическое пособие / Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет 

МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и курортологии, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии. - Уфа : [б. и.], 2011. - 156 с.-1 

14. Определение и оценка физического развития человека : учебно-методическое пособие / 

Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский универ-

ситет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Каф. восстановительной медицины и курортоло-

гии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 33 с.-1 

 

Дополнительная литература  

 

1. Физиотерапия в травматологии : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова 

[и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 47 с.-1 

2. Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания у детей : учебное пособие для врачей / 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, ИПО, каф. восстановительной медицины и 

курортологии ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, С. М. Семенова. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 

2011. - 76 с.-1 

3. Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической практике  : учебное пособие для студен-

тов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. А. Я. Крюкова [и др.] ; под ред. А. Я. Крюковой. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - 114 с.-1 

4. Фитотерапия заболеваний печени и желчевыводящих путей : учебно-методическое посо-

бие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и 

курортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 22 с.-1 

5. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Епифанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html 

6. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии [Электронный ресурс]: руководство / 

В.А. Епифанов. – М., 2010. - 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416853.html 

7. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Электронный ресурс] / 

А.Г. Малявин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. – Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.html 

8. Пономаренко, Г.Н. Организация физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного 

лечения [Электронный ресурс] / Г.Н. Пономаренко, И.Э. Балабан, А.М. Ветитнев // Физиотера-

пия: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html 

9. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] / 

под ред. И.Н. Макаровой. – М., 2010. - 304 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416228.html 

10. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Электронный ресурс] / В. А. Марга-

зин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html 

11. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. Гафиятул-

лина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 
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Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/


 

             ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                         
БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                  МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

по образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 

06.06.01 Биологические науки 

 

 

Профиль (направленность) подготовки: 14.03.11  Восстановительная медицина, спортив-

ная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по выполнению научных исследований (НИ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 

1. Цель и задачи: 

Целью НИ является формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний и уме-

ний по специальности  «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-

культура, курортология и физиотерапия».   

Задачами НИ являются: 

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

тельской деятельности; 

- формирование у обучающихся естественного мировоззрения о структуре и функционирова-

ния живых систем с позиции молекулярно-биологических, математических законов; 

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней организации, процес-

сов их жизнедеятельности и эволюции; 

- формирование готовности использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восстановления террито-

риальных биоресурсов и природной среды; 

- формирование готовности использовать биологические системы в хозяйственных и меди-

цинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

 

2. Место НИ в структуре основной образовательной программы: 

Научные исследования относится к разделу Б3.1 Блок 3 Научные исследования ОПОП ВО под-

готовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки, по научной специальности «Восстановительная ме-

дицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия».   

 

3. Общая трудоемкость НИ составляет: 

– 189 зачетных единиц; 

– 86 недель; 

– 6804 академических часа. 

 

4. Форма контроля НИ:  

По завершению научных исследований проводится представление научно-квалификационной 

работы (НКР). 

 

 

II. КАРТА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Результаты обучения 

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: 

- факторы и условия формирования и осмысления научных 

проблем, способы их интерпретации и решения 

- основные теоретико-методологические проблемы области 

изучения области биологии,   восстановительной медици-

ны, спортивной медицины, лечебной физкультуры, ку-

рортологии и физиотерапии, пути их решения 

- основные научные проблемы (содержательные и фор-

мальные, познавательные, методологические, аксиологиче-



 

ские), способы их решения и перспективы развития 

уметь: 

- пользоваться общенаучными и частными научными мето-

дами познания для решения научных проблем; 

- самостоятельно формулировать научные проблемы, вы-

двигать гипотезы для их решения и анализировать их 

владеть: 

- методиками научного исследования, включая методы 

сбора, анализа, систематизации и обработки информации 

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: 

- основную проблематику биологических и медицинских 

наук, развитие теории и практики в области медицины и 

биологии, 

- особенности развития науки в ХХ и ХХI веках, основные 

тенденции развития, 

- основные теоретико-методологические проблемы в 

области биологии и медицины, пути их решения; 

- основные научные проблемы (содержательные и фор-

мальные, познавательные, методологические, аксиологиче-

ские), способы их решения и перспективы развития, 

- эволюцию научного знания, условия и факторы смены 

научных парадигм 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-бразовательных  задач 

знать: 

- принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма 

мнений, 

- принципы проведения научных исследований, медицины 

основанной на доказательствах 

уметь: 

- планировать научное исследование, формулировать цели, 

задачи исследования, 

- обмениваться информацией и профессиональными знани-

ями в устной и письменной форме 

владеть: 

- методами проведения и оценки результатов современных 

контролируемых исследований в области восстановитель-

ной медицины, спортивной медицины, лечебной физкуль-

туры, курортологии и физиотерапии 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках  

знать: 

- основную терминологию, классификации при внутренней 

патологии - основы и принципы проведения современных 

клинических исследований 

уметь: 

- вести дискуссию по тематике научного исследования, 

- представлять результаты собственных исследований в 

письменной, устой форме, 

- обмениваться информацией и профессиональными знани-

ями в устной и письменной форме 

владеть: 

- навыками корректной презентации результатов собствен-

ного научного исследования на государственном и ино-

странном языке в письменной и устной форме 

УК-5 способность планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- фундаментальные основы, основные достижения, совре-

менные проблемы и тенденции развития соответствующей 

предметной и научной области, еѐ взаимосвязи с другими 

науками 



 

уметь: 

- использовать электронно-библиотечные системы и ин-

формационно-образовательные ресурсы 

- организовывать личное информационное пространство 

владеть: 

- основами научно-методической работы в высшей школе, 

навыками самостоятельной методической разработки про-

фессионально-ориентированного материала (трансформа-

ция, структурирование и психологические грамотное пре-

образование научного знания в учебный материал и его 

моделирование) 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность и готовность к 

организации проведения 

научных исследований в 

области биологии и меди-

цины 

знать:  

правила организации, планирования и проведения науч-

ных исследований в области медицинских наук 

владеть: 

- навыками организации и проведения самостоятельных 

научных исследований 

уметь: 

- анализировать состояние актуальной проблемы иссле-

дования, делать критический анализ данных, ставить це-

ли, задачи исследования 

ОПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным програм-

мам высшего образования 

знать:  

историю, современное состояние и основные тенденции 

развития  в области восстановительной медицины, спор-

тивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии 

и физиотерапии, нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе высшего образова-

ния, требования к квалификационным работам бакалав-

ров, специалистов, магистров.  

уметь:  

использовать знания в области восстановительной ме-

дицины, спортивной медицины, лечебной физкультуры, 

курортологии и физиотерапии для преподавательской 

деятельности, использовать оптимальные методы пре-

подавания, курировать и оценивать выполнение квали-

фикационных работ бакалавров, специалистов, маги-

стров.  

владеть: современными методами педагогической дея-

тельности в высшей, методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками публичной речи тех-

нологией проектирования образовательного процесса в 

системе высшего образования в области восстанови-

тельной медицины. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

биологических систем раз-

личных уровней  организа-

ции, процессов их жизнеде-

ятельности и эволюции 

знать:  

 основы и методы планирования и организации и прове-

дения научно-исследовательской работы по области 

биологии,   восстановительной медицины, спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, курортологии и фи-

зиотерапии. Знать клинические, лабораторные, инстру-

ментальные методы диагностики по области биологии,   

восстановительной медицины, спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии, 

основанные на междисциплинарных данных  



 

уметь: 

- систематизировать, обобщать и распространять мето-

дический опыт научных исследований в области восста-

новительной медицины, спортивной медицины, лечеб-

ной физкультуры, курортологии и физиотерапии, 

- уметь критически оценить научную информацию о ме-

тодах исследования, отвечающих поставленным целям. 

владеть: 

- методиками планирования, организации и проведения 

научных исследований, навыками проведения совре-

менных клинических, лабораторных, инструментальных 

методов обследования, позволяющих получить новые 

научные факты, значимые для биологической отрасли  

ПК-2 готовность использовать 

биологические, биоинже-

нерные и биомедицинские 

технологии для биологиче-

ской экспертизы и монито-

ринга, оценки и восстанов-

ления территориальных 

биоресурсов и природной 

среды 

знать:  

обладать знаниями в областях: иностранный язык, вос-

становительной медицины, спортивной медицины, ле-

чебной физкультуры, курортологии и физиотерапии, ме-

дико-биологической статистики, электронно-

информационные ресурсы в науке.   

уметь:  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области восстанови-

тельной медицины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотерапии с использо-

ванием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

владеть:  
методологией восстановительной медицины, спортив-

ной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии, медико-биологической статистики, ис-

пользования электронно-информационных ресурсов в 

науке. 

ПК-3 готовность использовать 

биологические системы в 

хозяйственных и медицин-

ских целях, экотехнологи-

ях, охране и рациональном 

использовании природных 

ресурсов 

знать:  

 обладать знаниями в областях: восстановительной ме-

дицины, спортивной медицины, лечебной физкультуры, 

курортологии и физиотерапии, медико-биологическую 

статистику, электронно-информационные ресурсы в 

науке.  

уметь:  

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области восстанови-

тельной медицины, спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, курортологии и физиотерапии с использо-

ванием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

владеть:  
методологией восстановительной медицины, спортив-

ной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии, медико-биологической статистики, ис-

пользования электронно-информационных ресурсов в 

науке.   

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Определение тематики исследований. Сбор и реферирование научной литературы, поз-

воляющей определить цели и задач выполнения НИ. Утверждение темы научно- квалифи-

кационной работы. 

На данном этапе выполнения НИ аспирант совместно с научным руководителем изучает и ре-

ферирует литературу (зарубежные и отечественные источники) по тематике научно- квалифи-

кационной работы. Формулируются цели, задачи, перспективы исследования. Определяются 

актуальность и научная новизна работы. Совместно с научным руководителем проводится ра-

бота по формулированию темы НИ и определению структуры работы. Итогом является написа-

ние первой главы научно- квалификационной работы. 

2. Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ. Выполнение экспе-

риментальной части НИ. Оформление первичной документации. 

На данном этапе выполнения НИ разрабатывается схема эксперимента с подбором оптималь-

ных 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 исследования выполняет 

экспериментальную часть работы, осуществляет сбор и подготовку научных материалов, ква-

лифицированную постановку экспериментов, проведение клинических, лабораторных и пр. ис-

следований. Оформляется вторая глава НКР. 

3. Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ. Напи-

сание научно-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) обработ-

ку полученных данных, формулирует заключение и выводы по результатам наблюдений и ис-

следований. Завершает написание научно- квалификационной работы. 

 

IV. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности. Процесс выполне-

ния состоит из следующих этапов: 

1) формулирование темы; 

2) формулирование цели и задач исследования; 

3) обзор современного состояния изучаемой проблемы по данным актуальной научной литера-

туры; 

4) проведение собственного клинического исследования; 

5) анализ и оформление результатов научных исследований; 

6) оформление результатов исследования в виде научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), 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 факультета. Аспирант 

готовит для ученого совета аннотацию темы НИ, в которой отражаются актуальность пробле-

мы, цели, задачи исследования, материал и методы исследования, протокол исследования, ожи-

даемые 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 проблем-

ной 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 актуаль-

ной научной информации. Цель этого изучения – всестороннее освещение состояния вопроса 

по теме, уточнение ее (если это необходимо), обоснование цели и задач научного исследования. 

Обзор современного состояния изучаемой проблемы по данным актуальной научной литерату-

ры необходимо провести: 

– изучение этиологических, патогенетических, клинико-инструментальных аспектов заболева-

ний 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 науч-

ной литературой, медицинскими периодическими изданиями по тематике, специализированны-

ми Интернет-ресурсами. Обзор литературы должен включать большинство источников давно-

стью не более 5 лет, и содержать данные как отечественных, так и иностранных исследований. 

На этапе клинических исследований обычно выполняется: 

– выбор и обоснование дизайна исследования, объѐма выборки, методов исследования – разра-

ботка критериев включения и исключения из исследования;  

– обоснование способов и выбор средств клинико-инструментального исследования и статисти-

ческого 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 дру-

гих авторов, реальной клинической практикой; 

– формулирование научных выводов и практических рекомендаций; 

– составление НКР, написание статей, тезисов, практических рекомендаций, заявок на получе-

ние патентов, за время обучения аспирант должен подготовить не менее 3 публикаций в рецен-

зируемых изданиях, входящих в список журналов ВАК для кандидатских диссертаций; 

– составление доклада для представления НКР.  

 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

По завершению научных исследований проводится представление подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), на соискание ученой степени кандидата наук на сов-

местном заседании проблемной комиссии и профильной кафедры. 

 

VI. МАТРИЦА ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Ком-

петен-

ция 

Содержание компетенции (или ее части)  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

+ 

УК-2 

 

 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

+ 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

+ 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках  

+ 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

+ 



 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов  исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий 

+ 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

+ 

ПК-1 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, биологических систем различных уровней органи-

зации, процессов их жизнедеятельности и эволюции 

+ 

ПК-2 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские 

технологии для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восстанов-

ления территориальных биоресурсов и природной среды  

+ 

ПК-3 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и медицин-

ских целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 

ресурсов 

+ 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        Основная литература 

1. Физиотерапия в травматологии : учебное пособие для врачей / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова 

[и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 47 с.-1 

2. Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания у детей : учебное пособие для врачей / 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, ИПО, каф. восстановительной медицины и 

курортологии ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, С. М. Семенова. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 

2011. - 76 с.-1 

3. Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической практике  : учебное пособие для студен-

тов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. А. Я. Крюкова [и др.] ; под ред. А. Я. Крюковой. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - 114 с.-1 

4. Фитотерапия заболеваний печени и желчевыводящих путей : учебно-методическое посо-

бие / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и 

курортологии. - Уфа : ООО "Травы Башкирии", 2011. - 22 с.-1 

5. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Епифанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html 

6. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии [Электронный ресурс]: руководство / 

В.А. Епифанов. – М., 2010. - 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416853.html 

7. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Электронный ресурс] / 

А.Г. Малявин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. – Режим досту-

па: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.html 

8. Пономаренко, Г.Н. Организация физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного 

лечения [Электронный ресурс] / Г.Н. Пономаренко, И.Э. Балабан, А.М. Ветитнев // Физиотера-

пия: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html 

9. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Электронный ресурс] / 

под ред. И.Н. Макаровой. – М., 2010. - 304 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416228.html 

10. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Электронный ресурс] / В. А. Марга-

зин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html 

11. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. Гафиятул-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416853.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416129.html
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0022.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416228.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413647.html


 

лина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дубровский, В.И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья  : учебник для высш. и сред. учеб. заведений по физич. культуре, рек. Гос. ком. 

РФ по физической культуре, спорту, туризму / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М. : БИ-

НОМ, 2010. - 448 с. -2 

2. Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии  : руководство / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 331 с. -1 

3. Использование эндоназального электрофореза с танаканом и радоновых ванн при ранних 

клинических формах нарушения кровообращения головного мозга : методические рекоменда-

ции / ГБОУ ВПО "Башкирский гос. мед. ун-т" МЗ РФ ; сост. А. С. Рахимкулов [и др.]. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2014. - 15,[1] с.-1 

4. Кандаров, Ф.Б. Проекционно-топическая диагностика и терапия в акупунктуре  : научное 

издание / Ф. Б. Кандаров. - М. : ДизайнПресс, Ч. 1. - 2012. - 554 с.-1 

5. Леда, В. Диагноз - рак. Школа выздоровления : научно-популярная литература / В. Леда. 

- 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 128 с.-1 

6. Лукиных, Л. М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии : учебно-метод. 

пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская , Е. А. Шевченко ; Нижегородская гос. мед. акад. - Н. 

Новгород : Нижегород. гос. мед. акад., 2012. - 51,[1] с.-1  

7. Лекарственные растения при эндометриозе : монография / В. Ф. Корсун [и др.]. - Барано-

вичи : Ковчег, 2014. - 208 с.-1 

8. Медицинская реабилитация спортсменов с травмами конечностей : монография / Л. Т. 

Гильмутдинова, Н. С. Кутлиахметов, Р. Н. Айсувакова ; под ред. Л. Т. Гильмутдиновой. - Уфа : 

ООО "Травы Башкирии", 2012. - 138 с.-1 

9. Медицинская реабилитация больных с травмами позвоночника и спинного мозга : моно-

графия / Л. Т. Гильмутдинова [и др.] ; ред. Л. Т. Гильмутдинова. - Уфа : ООО "Травы Башки-

рии", 2012. - 269 с.-1 

10. Магнитотерапия в медицинской реабилитации : учебное пособие для врачей / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ, ИПО, Каф. мед. реабилитации, физиотерапии и курортологии ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав России, 2013. - 70 с.-1 

 

  

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/


 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам под-

готовки 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 тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим образователь-

ным программам. 

 

1. Место Государственной итоговой аттестации в структуре основной образовательной 

программы: 

Государственная итоговая аттестация  относится к разделу Б4 « Государственная итоговая атте-

стация»  ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре по направлению 06.06.01   – Биологические науки, научной специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия 

 

2. Общая трудоемкость составляет: 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» является  базовым и завершается присвоени-

ем квалификации «Исследователь. Преподаватель Исследователь»  имеет трудоемкость 9 за-

четных 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 часов). 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается соответственно диплом об окончании 

аспирантуры. 

 

3. Фармы контроля: 

Сдача государственного экзамена, представление научного доклада.  

 

II. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 
 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

У выпускника аспирантуры должны быть сформированы все компетенции основной образова-

тельной программы аспирантуры: 

                                           универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

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

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 



 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-2).        

профессиональные компетенции: 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, биологических систем различных уровней организации, процессов их 

жизнедеятельности и эволюции (ПК-1); 

 готовность использовать биологические, биоинженерные и биомедицинские технологии 

для биологической экспертизы и мониторинга, оценки и восстановления территориальных био-

ресурсов и природной среды (ПК-2); 

 готовность использовать биологические системы в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов (ПК-3) 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов и включает в себя подготовку и 

сдачу государственного экзамена, представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно- квалификационной работы (диссертации). 

 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ГИА. 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ  И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен представляет собой проверку теоретических знаний аспиранта и 

практических умений осуществлять научно-педагогическую деятельность. При сдаче государ-

ственного экзамена аспирант должен показать способность самостоятельно осмыслять и решать 

актуальные педагогические задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование аспирантов по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен может проводиться по билетам в устной и/или письменной форме. 

На подготовку к экзамену или оформление письменного ответа (если экзамен проводится в 

письменной форме) отводится сорок минут.  

Аспирантам, во время проведения ГЭ запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, за исключением средств связи, предназначенных для проведения ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

На государственном экзамене может быть разрешено использование справочников и другой 

учебной, научной, методической литературы, нормативных правовых актов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

1. Какие общемировые тенденции развития современной педагогической науки вам известны? 

Охарактеризуйте их.  

2. Дайте характеристику основной терминологии (5-6 понятий) педагогической науки.  

3. В чем заключается сущность целостного педагогического процесса? Охарактеризуйте его.  

4. Чем характеризуется современная государственная политика в области образования? Закон 

«Об образовании в Российской Федерации».  

5. В чем состоит вклад ученых-медиков в развитие мировой педагогики (П.Ф. Лесгафт, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов)? Педагогическая деятельность хирурга Н.И. Пирогова.  

6. Что представляет собой дидактика? Каковы научные основы процесса обучения (культуро-

логические, нормативные, психологические, этические, физиологические, информацион-

ные)?  

7. В чем заключаются психолого-педагогические компоненты содержания высшего медицин-

ского образования? Научные основы определения содержания образования: факторы, вли-



 

яющие на отбор содержания, компоненты содержания, подходы к определению содержа-

ния.  

8. Что представляют собой образовательный стандарт высшей школы, учебный план, учебная 

программа как основа организации образовательного процесса в вузе? Охарактеризуйте их.  

9. Перечислите и раскройте принципы обучения в контексте решения основополагающих за-

дач образования.  

10. Дайте психолого - дидактическую характеристику форм организации учебной деятельно-

сти.  

11. Что представляет собой самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 

личности обучаемых?  

12. Что представляет собой лекция как ведущая форма организации образовательного процесса 

в вузе? Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения (проблемная лекция, 

лекция вдвоѐм, лекция - пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибка-

ми).  

13. Какие классификации методов обучения вам известны? Дайте краткую характеристику ме-

тодов обучения.Как взаимосвязаны методы и приемы обучения?  

14. Охарактеризуйте активные методы обучения (не имитационные и имитационные).  

15. В чем заключаются теоретические основы интенсификации обучения посредством исполь-

зования технологий обучения? Предметно-ориентированные, личностно-ориентированные 

педагогические технологии в вузе.  

16. Какие классификации педагогических технологий вам известны? В чем заключается воз-

можность их применения в практике медицинского вуза?  

17. Дайте характеристику технологии контекстного обучения, технологии проблемного обуче-

ния, технологии модульного обучения. Что представляют собой информационные техноло-

гии обучения, кейс-метод?  

18. Что представляют собой средства обучения и контроля как орудия педагогической деятель-

ности? Характеристика средств обучения и контроля.  

19. В чем заключаются дидактические требования к использованию средств обучения?  

20. Какие типологии личности студента вам известны? Студент как субъект учебной деятель-

ности и самообразования.  

21. Что понимается под педагогической коммуникацией? Сущность, структура педагогическо-

го общения; стили и модели педагогического общения. Каковы особенности педагогиче-

ского общения в вузе?  

22. Что представляют собой конфликты в педагогической деятельности? Каковы способы их 

разрешения и предотвращения?  

23. Что представляет собой воспитание как общественное и педагогическое явление? В чем за-

ключаются культурологические основания воспитательного процесса?  

24. Охарактеризуйте основные противоречия, закономерности и принципы воспитательного 

процесса.  

25. Что представляет собой обучающийся как объект воспитательно-образовательного процес-

са и как субъект деятельности? Педагогическое взаимодействие в воспитании?  

26. Назовите и охарактеризуйте основные направления воспитания личности.  

27. В чем заключается сущностная характеристика основных методов, средств и форм воспи-

тания личности?  

28. Что представляет собой студенческий коллектив как объект и субъект воспитания? Педагог 

в системе воспитательно-образовательного процесса.  

29. Что представляет собой педагогическая практика аспирантов, в чем заключается порядок еѐ 

организации и проведения?  

30. Охарактеризуйте теоретико-методологические основания управления образовательными 

системами.  

31. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.  

32. Характеристика основной терминологии (5-6 понятий) педагогической науки.  

33. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  

34. Современная государственная политика в области образования. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации».  



 

35. Вклад ученых-медиков в развитие мировой педагогики: П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов. Педагогическая деятельность хирурга Н.И. Пирогова.  

36. Дидактика в системе наук о человеке. Научные основы процесса обучения (культурологи-

ческие, нормативные, психологические, этические, физиологические, информационные).  

37. Психолого-педагогические компоненты содержания высшего медицинского образования. 

Научные основы определения содержания образования: факторы, влияющие на отбор со-

держания, компоненты содержания, подходы к определению содержания.  

38. Образовательный стандарт высшей школы, учебный план, учебная программа как основа 

организации образовательного процесса в вузе.  

39. Принципы обучения в контексте решения основополагающих задач образования.  

40. Психолого - дидактическая характеристика форм организации учебной деятельности.  

41. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых.  

42. Лекция как ведущая форма организации образовательного процесса в вузе. Развитие лекци-

онной формы в системе вузовского обучения (проблемная лекция, лекция вдвоѐм, лекция - 

пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками).  

43. Классификация методов обучения. Соотношение методов и приемов. Характеристика ос-

новных методов и приемов в обучении.  

44. Активные методы обучения (не имитационные и имитационные).  

45. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования технологий 

обучения.  

46. Классификации педагогических технологий, возможность их применения в практике меди-

цинского вуза. Предметно-ориентированные, личностно-ориентированные педагогические 

технологии в вузе.  

47. Технология контекстного обучения; технология проблемного обучения; кейс-метод; техно-

логия модульного обучения; информационные технологии обучения, дистанционное обра-

зование.  

48. Понятия средства обучения и контроля как орудия педагогической деятельности. Характе-

ристика средств обучения и контроля.  

49. Дидактические требования к использованию средств обучения.  

50. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. Типологии личности сту-

дента.  

51. Педагогическая коммуникация: сущность, содержание структура педагогического общения; 

стили и модели педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе.  

52. Конфликты в педагогической деятельности и способы их разрешения и предотвращения. 

Специфика педагогических конфликтов; способы разрешения конфликтов.  

53. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот феномен. Культуроло-

гические основания воспитательного процесса.  

54. Основные противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса.  

55. Обучающийся как объект воспитательно-образовательного процесса и как субъект деятель-

ности. Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

56. Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и пути ее форми-

рования.)  

57. Сущностная характеристика основных методов, средств и форм воспитания личности.  

58. Студенческий коллектив как объект и субъект воспитания. Педагог в системе воспитатель-

но-образовательного процесса.  

59. Педагогическая практика аспирантов, порядок еѐ организации и проведения  

60. Теоретико-методологические основания управления образовательными системами. 

61. Комплексный принцип применения курортных и физиотерапевтических факторов. После-

довательное и сочетанное применение физических факторов. Совместимые и несовмести-

мые воздействия физическими факторами.  

62. Электростимуляция. Определение. Электростимуляция мышц при вялых в спастических 

парезах. Электростимуляция полостных органов. Аппаратура для электростимуляции. 

63. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов и позвоночника. 

64. Основы лечебной физкультуры в детском возрасте. Элементы лечебной физкультуры в ре-

жиме дня. Организация лечебной физкультуры в детской больнице. Документация, плани-

рование и учет. 



 

65. Амплипульстерапия. Определение. Синусоидальные модулированные токи. Механизм ле-

чебного действия. Показания и противопоказания. Совместимость с другими методами ле-

чения. Методики лечебного применения. Аппаратура. Техника безопасности. Оформление 

назначения. 

66. Признаки перетренированности у спортсменов. Фазы развития перетренированности. Пре-

дупреждение и лечение перетренированности. Острое и хроническое перенапряжение. 

Причины развития этих состояний. Профилактика и лечение. 

67. Принципы рефлекторного и сегментарно-рефлекторного действия физических факторов. 

Значение центральных механизмов регулирования действия физических факторов на орга-

низм. Общее и местное воздействие физических факторов. Значение исходного функцио-

нального состояния организма.  

68. Диадинамотерапия. Механизм лечебного действия. Показания и противопоказания. Совме-

стимость с другими методами лечения. Методики лечебного применения. Аппаратура. Тех-

ника безопасности. Оформление назначения. 

69. Лечебная физкультура при нарушениях обмена веществ,  ожирении.  

70. Климатические факторы. Определение. Основные физические характеристики климато- и 

погодообразующих факторов. Классификация климатов по Федорову-Чубукову. Основные 

климато-географические зоны. Влияние климатических факторов на организм людей.  

71. Электросон. Физическая характеристика фактора. Лечебное действие. Формы тока, значе-

ние частоты, длительности и интенсивности импульсов в действии на функциональное со-

стояние центральной нервной системы. Методики лечебного применения. Аппаратура. Ос-

новные показания и противопоказания. 

72. Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения.    

73. Лечебное применение оптического монохроматического когерентного излучения (лазерно-

го). Физическая характеристика фактора. Лечебное действие. Дозирование. Лечебные мето-

дики. Аппаратура. Техника безопасности. 

74. Франклинизация. Определение. Физическая сущность метода. Физиологическое действие. 

Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

75. Лечебная физическая культура при урологических заболеваниях.  

76. Физическое развитие и телосложение спортсменов. Факторы, влияющие на физическое раз-

витие человека. Возрастная динамика физического развития человека. Влияние занятий 

различными видами спорта на показатели физического развития спортсменов.  

77. Электромагнитные колебания. Определение. Спектр электромагнитных колебаний в приро-

де. Понятие об электромагнитном, электрическом и магнитном полях. Электрические свой-

ства тканей человека. Электромагнитная индукция и вихревые токи в тканях. Тепловой и 

осцилляторный эффект в действии электромагнитных колебаний разных частот. 

78. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания.  

79. Курорт. Определение: Значение курортов в лечении больных, профилактике и реабилита-

ции. Курортные ресурсы и их основная характеристика.  

80. Электромагнитное поле высокой частоты. Дарсонвализация общая и местная. Определение. 

Физическая сущность фактора при общем и местном применении. Лечебное действие. Ле-

чебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

81. Лечебная физическая культура на  этапах медицинской реабилитации. 

82. Токи надтональной частоты. Магнитное поле низкой частоты. Определение. Лечебное дей-

ствие. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и противопоказания. 

83. Лечебная физическая культура при заболеваниях сосудов. Этапы физической реабилитации 

больных, перенесших инфаркт миокарда. 

84. Лечебные минеральные воды как фактор профилактики, лечения и реабилитации. Опреде-

ление. Происхождение минеральных вод. Классификация. 

85. Цели, задачи и содержание лечебной физкультуры.  

86. Магнитное поле высокой частоты. Индуктотермия. Определение. Поглощение энергии 

фактора тканями организма. Лечебное действие. Лечебные методики. Аппаратура. Показа-

ния и противопоказания. 

87. Основные методы климатотерапии. Принципы дозирования и дозиметрия климатических 

факторов. Эквивалентно-эффективные температуры.  



 

88. Теоретические основы курортологии и физиотерапии как науки о лечебном применении 

естественных природных и искусственно создаваемых физических факторов. 

89. Электрическое поле ультравысокой частоты. (УВЧ-терапия). Физическая характеристика 

фактора. Лечебное действие. Дозирование. Лечебные методики. Аппаратура. Показания и 

противопоказания. 

90. Спортивная патология. Заболеваемость среди спортсменов. Классификация заболеваний и 

повреждений, частота их. Влияние специфики видов спорта на спортивную патологию. Те-

чение обычных заболеваний у спортсменов.  

 

2.  ВТОРОЙ ЭТАП ГИА. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

Научный доклад представляет собой основные результаты научно- квалификационной работы, 

выполненной в период обучения по программе аспирантуры. Тема научного доклада должна 

совпадать с утвержденной темой научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, об-

ладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигае-

мые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументирова-

ны и оценены по сравнению с другими известными решениями.  

Представление  научного доклада проводится в установленное расписанием время на засе-

дании государственной экзаменационной комиссии.  

На представление  научного доклада приглашаются руководитель и рецензенты НКР, а также 

могут быть приглашены преподаватели выпускающих кафедр и аспиранты. 

На представление научного доклада выносятся результаты научно-исследовательской рабо-

ты. Материалы, представляемые государственной экзаменационной комиссии, содержат: 

– текст научного доклада об основных результатах подготовленной НКР должен быть пред-

ставлен в виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный 

лист, указание актуальности темы, целей и задач,  определение методик и материала, использо-

ванных в научно-исследовательской работе, заключение, содержащее выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы; 

– доклад с обязательной презентацией; 

– отзыв научного руководителя; 

– две рецензии; 

– справка о проверке на объем заимствования («Антиплагиат»); 

– справка из библиотеки Университета о размещения научного доклада; 

– список научных трудов; 

 Заключение по результатам заседания проблемной комиссии и профильной кафедры по про-

ведению предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (диссертации). 

На представление  научного доклада отводится не более 10 минут. После завершения докла-

да 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.  

    По завершении представления научных докладов, вынесенных на данный день, государ-

ственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты представле-

ния каждого аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии, по итоговой 

оценке, решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе го-

лосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 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. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

- Государственный экзамен. Проводится по билетам (ФОС Приложение) 

- Представление научного доклада. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценки ответов на государственном экзамене: 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую по-

зицию обучающегося. 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрирует-

ся на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. От-

вет изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе отве-

та или с помощью преподавателя. 

4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные поло-

жения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогич-

ность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-

ность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

2 

 

 

Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 

 подготовленной научно-квалификационной работы: 

 

Оценка «отлично» выставляется за представление научного доклада, характеризующегося 

следующими показателями: 

- работа имеет исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор литературных данных, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными 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 диагно-

стики и лечения, эффективному использованию лечебных и диагностических методик, а во 

время доклада использует презентацию Power Paint, легко отвечает на поставленные вопросы.                                                                                                      

Оценка «хорошо» выставляется за представление научного доклада, характеризующегося сле-

дующими показателями: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую ба-

зу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор данных литературы, харак-

теризуется 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 общую 

суть работы; 

- при представлении работы аспирант показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению лечебного и диагностического процесса, эф-

фективному использованию медицинских методик, а во время доклада использует презентацию 

Power Paint, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за представление научного доклада, характеризу-

ющегося следующими показателями: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

данных литературы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, пред-

ставлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа;  

- при представлении работы аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за представление научного доклада, характери-

зующегося следующими показателями: 

 не носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором источников, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

 при защите аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов те-

мы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        Основная литература 

1. Руководство по спортивной медицине : руководство, Федеральное агентство по здраво-

охранению и соц. развитию ФГУ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" / под 

ред. В. А. Маргазина. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 485 с 

2. Лечебная физическая культура : справочник / В. А. Епифанов, Д. М. Аронов, М. И. Бала-

болкин [и др.] ; под ред. В. А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 592 

с.-111ЭКЗ 

3. Лечебная физкультура при повреждениях таза и нижних конечностей : учебно-

методическое пособие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Баш-

кирский государственный медицинский университет", ИПО, каф. восстановительной медицины 

и курортологии, НИИ восстановительной медицины и курортологии, МУ ГКБ №10 г. Уфы ; 
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25 с.  

4. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций, рек. УМО по 

спец. педагог. образования для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 050720 (033100) - 

физическая культура / Е. А. Багнетова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 251 с. - (Высшее образова-

ние).  



 

5. Барыкина, Г. А. Эстетика физической культуры : монография / Г. А. Барыкина, Д. М. 

Азаматов ; Башк. гос. ун-т. - Уфа : Изд-во БашГУ, 2008. - 158 с.  

6. Биохимия мышечной деятельности в лечебной физкультуре : учебно-методическое посо-

бие / Министерство здравоохранения и соц. развития РФ, ГОУ ВПО "Башкирский государ-

ственный медицинский университет", ИПО, Кафедра восстановительной медицины и курорто-

логии, НИИ восстановительной медицины и курортологии ; сост. Л. Т. Гильмутдинова [и др.]. - 

Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2009. - 51 с.  

7. Воробьева, И. И. Двигательный режим и лечебная физкультура в пульмонологии : науч-

ное издание / И. И. Воробьева. - М. : Медицина, 2000. - 64 с.  

8. Гигиена физической культуры и спорта : учебник, рек. экспертным советом по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине Министерства здравоохранения и социального развития 

для студ. факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и специалистов по 

оздоровительным формам физической культуры и спорта / под ред.: В. А. Маргазина, О. Н. Се-

меновой. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 192 с. 

9. Григорьева, В.Н. Восстановление после острого повреждения головного мозга. Рекомен-

дации для родственников больных : учебное пособие / В. Н. Григорьева, А. Д. Мочалов, О. А. 

Куликова ; под ред. О. В. Камаевой. - Нижний Новгород : НГМА, 2008. - 104 с. 

10. Дубровский, В. И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья : учебник для высш. и сред. учеб. заведений по физич. культуре, рек. Гос. ком. РФ 

по физической культуре, спорту, туризму / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М. : БИНОМ, 

2010. - 448 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов).  

11. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой : видеокурс / упражнения демонстрирует 

М. Н. Щетинин, автор сценария М. Н. Щетинин, режиссер-постановщик О. Копылова, оператор 

М. Осико. - М. : Метафора, 2006. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).  

12. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : справочник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 588 с.  

13. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник, рек. МО и науки РФ, ГОУ ВПО 

"Московская мед. акад. им. И. М. Сеченова" для студентов высш. проф. образования по спец. 

060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная медицина" / В. А. Епифанов. - 

М. : Гэотар Медиа, 2012. - 304 с.  

14. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В. А. Епифанов. - М. 

: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2002. - 560 с. - (XXI век).  

15. Епифанов, В. А. Реабилитация больных, перенесших инсульт : руководство / В. А. Епи-

фанов. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 251 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 248-251.  

16. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии : учебное пособие для студентов мед. вузов / А. Д. 

Ибатов, С. В. Пушкина. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - 153 с. 

17. Иммунореабилитация спортсменов : монография / В. Н. Цыган [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Лобзина. - СПб. : СпецЛит, 2005. - 63 с. 

18. Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура : научно-популярная литература / И. А. Ка-

люжнова, О. В. Перепелова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 349 с. - (Будь здоров!).  

19. Кинезотерапия и преформированные физические факторы в лечении и профилактике 

нарушений мозгового кровообращения : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, 

НИИ восстановительной медицины и курортологии, Санаторий "Зеленая роща" ; сост. Л. Т. 

Гильмутдинова [и др.]. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 51 с.  

20. Киржнер, Б. В. Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика 

: практическое руководство по Триар-массажу / Б. В. Киржнер, А. Г. Зотиков. - СПб. : НиТ, 

2009. - 439 с. - (Мировые массажные техники).  

21. Консервативное лечение травм у спортсменов = Conservative Management of Sports 

Injuries : руководство / под ред. Томаса Е.  Хайда, Мэрианн С. Генгенбах ; пер. с англ. Б. В. Гу-

сева. - М. : Медицина, 2005. - 761 с.  

22. Кузнецов, В. Ф. Вертеброневрология : Клиника, диагностика, лечение заболеваний по-

звоночника / В. Ф. Кузнецов. - Минск : Кн. Дом, 2004. - 640 с.  

 

Дополнительная литература 

9. Пономаренко, Г. Н. (физиотерапия). Биофизические основы физиотерапии : учебное по-

собие для слушателей системы последиплом. подготовки врачей, обучающихся по спец. 



 

040124 "Физиотерапия" рек. УМО по мед. и фармац. образованию / Г. Н. Пономаренко, И. И. 

Турковский. - М. : Медицина, 2006. - 170 с.  

10. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учебник, рек. ГБОУ ВПО "Первый Москов-

ский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" для студ. учреждений высш. проф. образования, обу-

чающихся по спец. 060101.65 "Лечебное дело" по дисц. "Медицинская реабилитация" / Г. Н. 

Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 366 с. 

11. Пономаренко, Г. Н. Общая физиотерапия : учебник, рек. ГБОУ ВПО "Первый Москов-

ский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" для студ. учреждений высш. проф. образования, обу-

чающихся по спец. 060101.65 "Лечебное дело" по дисц. "Медицинская реабилитация" / Г. Н. 

Пономаренко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - 366 с.  

12. Применение физиотерапевтических методов в дерматологии : учебно-методическое по-

собие / Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Кафедра восстановительной медицины и курортоло-

гии ИПО ; сост.: Л. Т. Гильмутдинова, С. А. Вечерова, А. Р. Мирхайдаров. - Уфа : [б. и.], 2008. 

- 27 с. 

13. Улащик, В. С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия : энциклопедия 

/ В. С. Улащик. - Минск : Книжный Дом, 2008. - 638 с.  

14.  Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сист. послевузовского проф. 

образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / Г. Ш. Гафиятул-

лина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2010. - 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

 

 

Основная литература  

 

1. Лукацкий, М. А. Педагогическая наука: история и современность [Электронный ресурс]: 

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. : практикум 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 библиотека: полнотекстовая ба-

за данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет; авт.: А. Г. Ха-

санов, 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. : практикум 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 библиотека: полнотекстовая ба-

за данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет; авт.: А. Г. Ха-

санов, 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. Куд-

рявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова – М.: Академия, 2006. – 320 с. 

4.Краевский, В.В., Хуторской, А.В. Дидактика и методика: учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений [Текст] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Издательский 

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 вузе: 

методические рекомендации для преподавателей [Текст] / Л.И. Мелехова, Н.Н. Ростова. – Ке-

мерово: КемГМА, 2010. – 23 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


 

7.Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие для сту-

дентов 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 образо-

вания: 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 - справочник 

[Текст]/ В.Г. Пряникова, З.И. Равкин. – М.: Новая школа, 1994. – 96 с. 

12. Ситуационный анализ,  или Анатомия кейс-метода [Текст]/ Ю. Сурмин, А. Сидорен-

ко, 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: современные 

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. 

 

   
Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из се-

ти БГМУ. 

4. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных 

/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/


 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

14. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. До-

ступ открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-

999 Node 1 year Educational Renewal License антивирус Касперского  

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.Web Desktop Security Suite  

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

   1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим 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 индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего-

ся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим 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 изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, проце-

дур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча-

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-

ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федера-

ции. 

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, участ-

вующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в установленном по-

рядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях организации, требования к 

условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресур-

сов организаций. 

1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна со-

ответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 

и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистраци-

онный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расче-

те на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) 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 цити-



 

рования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых из-

даний согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке при-

суждения 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 финансирова-

ния научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем величина анало-

гичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации 

          

         2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы высшего 

образования программы   подготовки кадров высшей   квалификации   в   аспирантуре по 

специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия (биологические науки) 

 

2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не ме-

нее 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 (участ-

вовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 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 конференциях. 

- Кадровое обеспечение ОПОП по направлению 06.06.01   – Биологические науки, научной спе-

циальности 14.03.11 представлено в приложении №1/КО. 

                                              

 

3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению программы аспирантуры. 

3.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помеще-

ния 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 сложно-

сти, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Кон-

кретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зави-

сят от направленности программы и определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий до-

пускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позво-



 

ляющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-

тельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной биб-

лиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-

туры 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 информацион-

но-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе аспирантуры. 

3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе меж-

дународным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению. 

3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обес-

печены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

- Материально-техническое обеспечение ОПОП по направлению 06.06.01  – Биологические 

науки, научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия представлено в приложении №2/МТО. 

- Учебно-методическое обеспечение ОПОП по направлению 06.06.01  – Биологические науки, 

научной специальности 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия представлено 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 дан-

ного уровня  образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициен-

тов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специально-

стям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

5. Другие нормативно-методические, законодательные и нормативно-правовые докумен-

ты и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации, 12.12.93. с учетом поправок, внесенных Законами 

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 образо-

вании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 


