
Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

представлены в программе аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 31.06.01 Клиническая медицина, направленность (профиль) – Психиатрия. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного плана 

 

«История и философия науки» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - рассмотреть теорию и методологию современной науки, в 

особенности, медицинской науки в реалиях ее исторического развития с позиции историко-

философского знания, истолковав мировоззренческие, методологически, аксиологические, 

этические проблемы развития современной науки. 

Задачи дисциплины: 

1. актуализировать умещающиеся у аспирантов и соискателей мировоззренческое и 

методологическое знание о положении человека в мире и научить их философски 

истолковывать это знание применительно к практике аксиологического, этического и 

духовно-личностного развития человека в реалиях современного мира; 

2. определить имеющийся уровень мировоззренческой, методологической культуры 

аспирантов и соискателей, выявив представления, категории их онтологической картины 

мира и обозначить действие их структурной логики в действии их методологического 

отношения к их онтологической картине мира; 

3. продемонстрировать слушателям способ действия основного вопроса философии в 

сфере их мировоззрения и методологии, дав им возможность, найти безусловное, первичное 

начало мира в их мировоззрении и методологически верное отношение к нему. 

4. сформировать начала философского мышления в ходе освоения историко-

философского наследия мировой и отечественной культуры, обращая особое внимание на 

диалогический, рефлексивный характер философской мысли. Философия, актуализируя 

мысли современного мира, погружает их в контекстуальное поле традиции, в смысловое 

поле «вечных» смыслов и ценностей истории философии. 

5. указать, что человеческое сознание способно рефлексивно мыслить – быть по 

отношению к себе Самосознанием и, следовательно, быть разумной волей жизни 

природного человека, его социальным самосознанием и самосознанием человека, 

выступающего в качестве участника и творца истории человечества; 

6. отметить, что триединая природа человеческого Самосознания в своей 

интенциональности духовна и определяется как воля к совершенству, которое дано нам в 

исторической памяти культуры в качестве идеалов, сакральных, «вечных» ценностей 

бытия, человеческой жизни. 

7. понять, что духовная одержимость человеческой воли вменена человеку 

господствующей в обществе властью, духом культуры и осуществляет себя функционально 

в реалиях человеческой психики как воля императива духа культуры, реализующего свое 

историческое устремление к социально-историческому Благу через Истину пути в Красоты, 

искусно совершаемого действия; 

8. научить слушателя осуществлять самопознание, самодеятельность в акте 

духовного преображения человека, а затем и в творении духа культуры общества в 

контекстуальном поле жизненно значимой аксиологии и этики жизненного пути человека 

и общества. 
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9. творчески применить знания, умения навыки философской культуры мышления в 

контекстуальности не только теоретического знания Биологии (естественнонаучного  

знания о жизни), но и в контекстуальности Виталогии. 

10. осознать ценность социального ранга и продемонстрировать мастерство пути к 

престижу и к духовно-личностной идентичности современного врача, закрепить и выразить 

культуру философского знания слушателя в универсальных, общепрофессиональных 

компетенциях - способностях специалиста. 

 

2. Содержание дисциплины 

Предмет и метод «Истории и философии науки». Логос науки и логос философии – 

единство и противоположность двух способов мышления человека. Определение науки, 

общая структура науки, история науки и ее законы развития. Субъектная онтология науки 

как единство социального, культурного и личностного лика ее бытия. Исторические этапы 

в развитии терапевтического мышления и философия в универсализме мировоззрения и в 

разнообразии методологий и техник свободы человека. Теория и практика медицины 

Древних цивилизаций и мировоззрение натурфилософии и религиозной метафизики. 

Философия «Благой вести» христианства от патристики до наших дней. Здравие разума и 

безумие души – медицинский и религиозный взгляд на решение проблемы. История 

позитивизма от Огюста Конта до наших дней. Современная философия – философия 

постпозитивизма и постмодерна. Онтология «хаосмоса» и методология «шизоанализа» в 

условиях методологического плюрализма и релятивизма. Антропология Человека - ризомы, 

техник самоинструментализации. Трансгуманизм и его горизонты. Философия сознания и 

энактивисткая методология когнитивных наук. Аксиология радикальной переоценки 

ценностей и этика утилитаризма и прагматического успеха. Философская компетенция 

человека и духовноличностное бытие современного врача. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен (2 семестр). 

 

 

«Иностранный язык» (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью обучения иностранному языку и изучения его аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи дисциплины: 

1. обучить профессиональной лексике общего и терминологического характера; 

2. научить основным правилам перевода и реферирования текстов 

профессионального содержания; 

3. развить умения и навыки иноязычного делового общения в письменной и устной 

форме. 

 

2. Содержание дисциплины 

Перевод научных статей. Написание научных статей. Научные конференции. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – 2 аттестации, экзамен 

 

  



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) вариативной части 

учебного плана 

 

«Психиатрия» (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

владений, обеспечивающих  способность и готовность выпускника в полной мере 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы в области психиатрии, 

а также - высококвалифицированную психиатрическую помощь, в соответствии с ФГОС  и  

ожиданиями работодателей. 

Задачами дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. глубоких базовых, фундаментальных медицинских знаний, необходимых для 

формирования универсальных и профессиональных компетенций врача-психиатра, 

способного успешно решать все виды профессиональных задач в рамках полученной 

специальности;  

2. профессиональной подготовки врача-психиатра, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в вариантах нормы и проблемах патологии, 

имеющего углублённые знания по смежным дисциплинам;  

3. умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов;  

4. готовности врача-психиатра ко всем видам самостоятельной профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности; 

5. системы общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой 

медицины, медицинской психологии; 

6. готовности к проведению прикладных исследований в области психиатрии. 

 

2. Содержание дисциплины 

Общая психопатология. Бредовые и галлюцинаторные синдромы. Синдромы 

помрачения сознания. Амнестические синдромы. Аффективные расстройства. 

Симптоматические психозы. Нозологические классификации психических заболеваний. 

Методы исследования в психиатрии. Шизофрения, шизотипическое расстройство, 

шизоаффективное расстройство. Психические расстройства при органических 

заболеваниях головного мозга. Лечение и реабилитация психически больных. Неотложная 

помощь при психических заболеваниях. Психофармакология. Психиатрия детского 

возраста. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине   

1) Зачет с оценкой по общей психопатологии, бредовым и галлюцинаторным 

синдромам, синдромам помрачения сознания, амнестическим синдромам, аффективным 

расстройствам, симптоматическим  психозам (2 семестр),  

2) Зачет с оценкой по нозологическим классификациям психических заболеваний, 

методам исследования в психиатрии, шизофрении, шизотипическому расстройству, 

шизоаффективному расстройству; Психическим расстройствам при органических 

заболеваниях головного мозга, лечению и реабилитации психически больных, неотложной 

помощи при психических заболеваниях, психофармакологии, психиатрии детского 

возраста (4 семестр),  

3) Экзамен по курсу «Психиатрия» (5 семестр). 



«Педагогика и психология высшей школы» (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование целостного и системного понимания психолого-

педагогических основ организации и реализации образовательного процесса в 

медицинском вузе. 

Задачи дисциплины: 

1) целостных и системных знаний о теоретических основах и прикладных задачах 

педагогики и психологии высшей школы; 

2) готовности к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего медицинского образования;  

3) коммуникативных умений, навыков и основ культуры личности и деятельности 

преподавателя высшей школы;  

4) психолого-педагогических знаний организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

5) теоретических знаний и умений в области методики теоретического и 

практического обучения в вузе;  

6) знаний в области современных подходов и специфики медицинского образования 

в России и за рубежом. 

 

2. Содержание дисциплины 

Основы психологии высшего медицинского образования. Психология личности и 

деятельности преподавателя медицинского вуза. Модернизация высшего медицинского 

образования в России. Основы теории и методики педагогики высшей школы. Дидактика 

высшей медицинской школы. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (4 семестр). 

 

 

«Методология научных исследований и основы доказательной медицины» 

(Б1.В.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в овладении основными теоретическими и практическими 

аспектами клинической эпидемиологии, биостатистики и исследований в области 

здравоохранения. В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть 

теоретическими положениями клинической эпидемиологии и биостатистики; навыками 

поиска, критического анализа и использования качественной медицинской информации; 

навыками принятия клинических решений с позиции доказательной медицины; навыками 

планирования, проведения и анализа клинических и эпидемиологических исследований; 

навыками подготовки медицинских публикаций и презентаций. 

Задачами дисциплины являются: 

1. приобретение аспирантами базовых знаний клинической эпидемиологии, 

биостатистики, и медицинских исследований; 

2. обучение аспирантов важнейшим методам критического анализа медицинской 

литературы, позволяющим выбирать наиболее качественную и клинически применимую 

информацию; 

3. обучение аспирантов принципам и прикладным методам описательной и 



аналитической биостатистики. 

4. обучение аспирантов основам научно-исследовательской деятельности,базовым 

навыкам планирования и проведения медицинских исследований. 

 

2. Содержание дисциплины 

Введение в доказательную медицину. Основы медицинских исследований. 

Доказательная диагностика. Поиск медицинской информации. Критический анализ 

медицинской литературы. Медицинская публикация и презентация. Описательные 

исследования. Исследования этиологии заболеваний. Исследования прогноза заболеваний. 

Исследования методов лечения. Вторичные исследования. Биомедицинская этика. 

Введение в биостатистику. База данных исследования. Описательная статистика. 

Вероятность, распределение данных. Гипотеза, сравнение средних величин. 

Непараметрическая статистика. Корреляция, простая линейная регрессия. Множественная, 

логистическая регрессия. Анализ дожития. Анализ сгруппированных данных. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1 семестр). 

 

 

«Детская и подростковая психиатрия» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения – получение новых и закрепление ранее полученных теоретических 

знаний, навыков и компетенций врача-психиатра, а также способность к планированию, 

проведению научно-исследовательской работы по проблематике «Психиатрия», к 

преподаванию дисциплинам психиатрического и смежных профилей, овладение знаниями 

о методах психиатрической диагностики и лечения, показаний для их проведения; оказания 

психиатрической помощи. 

Задачами данной дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. формирование представления о распространённости и значении заболеваний 

психиатрического профиля в клинической медицине. 

2. изучение и формирование представлений о причинах развития психиатрических 

заболеваний. 

3. изучение и формирование представлений о патогенезе, патофизиологии и 

патобиохимии при психиатрической патологии. 

4. изучение клинических проявлений при заболеваниях психиатрического профиля. 

5. изучение дополнительных методов диагностики психических заболеваний и на 

основании этого формирование представлений о диагностических алгоритмах и 

дифференциальной диагностике. 

6. ознакомление с принципами организации, работы и делопроизводства в клинике 

психиатрии, с принципами организации и проведения экспертизы трудоспособности. 

7. изучение и следование принципам врачебной этики и деонтологии. 

8. воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, 

приверженности принципам гуманизма, являющихся неотъемлемой частью подготовки 

современного специалиста в здравоохранении. 

 

 

 

 



2. Содержание дисциплины 

Современные взгляды на проблему психических заболеваний у детей. Расстройства 

аутистического спектра. Расстройства у детей и подростков, связанные со стрессом. 

Поведенческие синдромы у детей. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (5 семестр). 
 

 

«Гериатрическая психиатрия» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – совершенствование профессиональных компетенций,  

теоретических знаний и практических навыков по отдельным разделам и направлениям  

возрастной психиатрии, овладение знанием современного состояния теории и практики 

клинической геронтопсихиатрии, совершенствование умений и навыков диагностики, 

лечения и профилактики психических заболеваний лиц старших возрастных групп с 

позиций  целостного биопсихосоциального подхода в понимании механизмов психических 

расстройств, их психофармакотерапии, совершенствование навыков адекватного 

клинического применения современных научно-обоснованных психосоциальных методов 

в лечении психических расстройств позднего возраста и навыков организации 

психиатрической помощи пожилым лицам. 

Задачами данной дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. формирование представление о распространённости и значении психических 

заболеваний лиц старших возрастных групп в клинической медицине 

2. изучение и формирование представлений о причинах развития психических 

заболеваний лиц старших возрастных групп. 

3. изучение клинических проявлений при психических заболеваниях лиц старших 

возрастных групп, основных симптомов, синдромов и симптомокомплексов. 

4. изучение основных нозологических форм патологии психических расстройств 

позднего возраста и выделение заболеваний и состояний, являющихся угрожающими для 

жизни больного и окружающих. 

5. изучение дополнительных методов диагностики психических расстройств 

позднего возраста и на основании этого формирование представлений о диагностических 

алгоритмах и дифференциальной диагностике. 

6. изучение основных направлений реабилитации и профилактики при психических 

расстройствах позднего возраста. 

7. изучение и следование принципам врачебной этики и деонтологии. 

8. формирование навыков работы и изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным 

научным вопросам в области психиатрии позднего возраста. 

 

2. Содержание дисциплины 

Правовые основы оказания психиатрической помощи лицам старшего возраста. 

Основы организации геронтопсихиатрической помощи. Психо-социальные, 

онтогенетические основы формирования психических расстройств позднего возраста. 

Клинико-диагностические аспекты психических расстройств позднего возраста. Лечебно-

реабилитационные аспекты психических расстройств позднего возраста. 

 



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (5 семестр). 

 

 

«Общественное здоровье и здравоохранение (адаптационный модуль)» 

(Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций аспиранта на основе системных знаний о принципах 

оценки общественного здоровья и факторов его определяющих, организации деятельности 

систем, обеспечивающих охрану, укрепление и восстановление здоровья населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания теоретических основ социальной обусловленности здоровья. 

2. Сформировать знания и навыки оценки состояния общественного здоровья.  

3. Сформировать знания организационно-правовых основ системы охраны здоровья 

населения. 

4. Сформировать навыки разработки мероприятий по улучшению общественного 

здоровья. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

Общественное здоровье и методы его изучения. Статистические методы анализа 

общественного здоровья и здравоохранения. Организационно-правовые основы охраны 

здоровья населения. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (5 семестр). 

 


