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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 32.06.01 «Медико-профилактическое 

дело», направленность (профиль) «Гигиена» 

 

Базовая часть 

Б1.Б.01 История и философия науки (медицинские науки) 

Цель: рассмотреть теорию и методологию современной науки, в особенности, 

медицинской науки в реалиях ее исторического развития с позиции историко-

философского знания, истолковав мировоззренчески, методологически, аксиологически, 

этически проблемы развития современной науки. 

Содержание дисциплины: История и философия науки (Медицинские 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, практика медицины Древних цивилизаций и 

мировоззрение натурфилософии, метафизики. Философия 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. Трансгуманизм и его горизонты. 

Техники самоинструментализации и моделирования человека. Аксиология радикальной 

переоценки ценностей и этика утилитаризма и прагматического успеха. Философская 

компетенция человека и духовно-личностное бытие современного врача. 

Форма аттестации: реферат, экзамен. 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Цель: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и 

позволяющей им использовать иностранный язык в научной работе; обучение 

профессиональной лексике общего и терминологического характера, основным 

правилам перевода и реферирования текстов профессионального содержания; развитие 

умений и навыков иноязычного делового общения в письменной и устной форме. 

Содержание дисциплины: Перевод научных статей. Особенности перевода 

специальной научной литературы. Процесс перевода: переводческие трансформации, 

транскрипция и транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены, 

членение и объединение предложений, грамматические замены, антонимический 

перевод, экспликация, компенсация.  Эквивалентность перевода. Техника перевода: 

переводческая стратегия, примем лексических добавлений, прием опущения, 

использование пословного перевода в переводческом процессе. Грамматические 

особенности перевода. Смысловая обработка текста научной медицинской статьи.  
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Форма аттестации: зачет, экзамен 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины  

Б1.В.01 Гигиена 

Цель: обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и владений, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую работы в области гигиены, а также - 

высококвалифицированную врачебную помощь, в соответствии с ФГОС и ожиданиями 

работодателей. 

Задачи:  

1. формирование глубоких, современных знаний по вопросам гигиенической 

характеристики, оценки и воздействия на организм человека (население) факторов среды 

обитания;  

2. освоение и совершенствование умений устанавливать причинно-

следственные связи между факторами среды обитания и показателями здоровья человека 

(населения); 

3. формирование навыков по обоснованию мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения, снижение или устранение воздействия факторов риска, 

оценке эффективности профилактических мероприятий; 

4. формирование готовности и способности к организации и проведению 

прикладных исследований в области гигиены; 

5. формирование способности и готовности к реализации ОПОП ВО медико-

профилактической направленности. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы гигиены. Теоретические основы гигиенического 

нормирования. Методы изучения состояния здоровья, факторов среды обитания и 

установления между ними причинно-следственных связей. Охрана здоровья населения. 

Механизмы государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

Гигиена детей и подростков. Состояние здоровья детей и факторы, его 

формирующие. Гигиена обучения и воспитания. Гигиена среды детских образовательных 

и оздоровительных учреждений. 

Гигиена питания. Гигиеническое значение пищи. Методы изучения фактического 

питания. Обеспечение безопасности пищевой продукции. Гигиена предприятий пищевой 

промышленности, торговли и общественного питания. 

Коммунальная гигиена. Гигиена среды закрытых помещений. Санитарная охрана 

атмосферного воздуха населенных мест. Санитарная охрана почвы населенных мест. 

Гигиена питьевого водоснабжения. Санитарная охрана водных объектов. Гигиена 

планировки и застройки населенных мест. Гигиена медицинских организаций. 

Гигиена труда. Гигиеническая характеристика вредных производственных 

факторов физической природы. Гигиеническая характеристика вредных 

производственных факторов химической и биологической природы. Гигиеническая 

характеристика тяжести и напряженности труда. Гигиена труда женщин, 

несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями. Мероприятия по охране 
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труда работающих. Оценка и управление профессиональными рисками. Гигиена труда в 

отдельных отраслях народного хозяйства. 

Радиационная гигиена. Биологическое действие ионизирующей радиации. 

Нормирование радиационного фактора. Принципы защиты от ионизирующего излучения. 

Гигиена труда при использовании источников ионизирующего излучения. Радиационная 

безопасность населения при чрезвычайных ситуациях и радиационных авариях.  

Гигиеническое воспитание. Образ жизни и здоровье. Методы изучения образа 

жизни. Законодательные и психолого-педагогические основы гигиенического воспитания. 

Формы и средства гигиенического воспитания 

Форма аттестации: зачет с оценкой, экзамен. 

 

Б1.В.02 Педагогика и психология высшей школы 

Цель: формирование у обучающихся целостного и системного понимания 

психолого-педагогических основ организации и реализации образовательного процесса 

в медицинском вузе; знаний о теоретических основах и прикладных задачах педагогики 

и психологии высшей школы; готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего медицинского образования; коммуникативных 

навыков и основ культуры личности и деятельности преподавателя высшей школы. 

Содержание дисциплины:  

Основы психологии высшего медицинского образования. Объект, предмет, 

цели, задачи психологии высшей школы. Психика и психологические особенности 

деятельности студентов, преподавателей и руководителей вуза. 

Психология личности и деятельности преподавателя медицинского вуза. 

Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. Психологическая культура 

преподавателя в высшей школе. 

Современные подходы и специфика медицинского образования в России и за 

рубежом. Концепция развития отечественного медицинского образования. Современные 

тенденции развития высшего медицинского образования за рубежом. 

Основы теории и методики педагогики высшей школы. Общеметодологические 

принципы развития высшего медицинского образования. Основные концептуальные 

подходы и методы определения качества высшего образования. 

Дидактика высшей медицинской школы. Основы дидактики высшей школы. 

Формы организации учебного процесса. Методика активного и интерактивного 

обучения. 

Форма аттестации: зачет с оценкой 

 

Б1.В.03 Методология научных исследований и основы доказательной 

медицины 

Цель: приобретение аспирантами базовых знаний клинической эпидемиологии, 

биостатистики, и медицинских исследований; навыков поиска и критического анализа 

медицинской литературы, планирования, организации и проведения медицинских 

исследований. 

Содержание дисциплины: 

Клиническая эпидемиология. Введение в доказательную медицину. Основы 

медицинских исследований. Доказательная диагностика. Поиск медицинской 
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информации. Критический анализ медицинской литературы. Медицинская публикация и 

презентация. Описательные исследования. Исследования этиологии заболеваний. 

Исследования прогноза заболеваний. Исследования методов лечения. Вторичные 

исследования. Биомедицинская этика 

Биостатистика. 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. 

Форма аттестации: зачет 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Гигиена труда 

Цель: обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и владений, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую работы в области гигиены труда, а также - 

высококвалифицированную врачебную помощь, в соответствии с ФГОС и ожиданиями 

работодателей. 

Содержание: 

Гигиеническое регламентирование и нормирование в гигиене труда. 

Промышленная токсикология. Организация государственного санитарного надзора по 

гигиене труда. Производственный микроклимат: влияние на здоровье работающих, 

гигиеническая оценка. Производственная пыль: влияние на здоровье работающих, 

гигиеническая оценка. Виброакустические факторы: влияние на здоровье работающих, 

гигиеническая оценка. Электромагнитное излучение: влияние на здоровье работающих, 

гигиеническая оценка. Электромагнитное излучение оптического диапазона; лазерное 

излучение: влияние на здоровье работающих, гигиеническая оценка. Факторы 

производственной среды химической и биологической природы. Физиология труда. 

Гигиеническая оценка трудового процесса. Основные принципы защиты от воздействия  

вредных и опасных факторов  производственной среды и трудового процесса. 

Профессиональный риск. Условия труда; методы оценки. Гигиенический мониторинг 

состояния здоровья работающих. Вопросы гигиены труда в отдельных отраслях 

промышленности 

Форма аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Гигиена детей и подростков 

Цель: обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и владений, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую работы в области гигиены по научной 

проблеме «Гигиена детей и подростков», а также - высококвалифицированную врачебную 

помощь, в соответствии с ФГОС и ожиданиями работодателей. 

Содержание:  

Состояние здоровья детей и подростков и факторы, его формирующие. 

Гигиенические основы воспитания и обучения детей. Гигиена физического воспитания. 

Гигиеническая оценка физического воспитания. Гигиена трудового и 
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профессионального обучения. Гигиена планировки, строительства и санитарного 

содержания детских учреждений. Гигиена средств обучения и воспитания. Гигиена 

питания детей. Образ жизни и здоровье детей. Гигиеническое воспитание и обучение. 

Оценка воздействия факторов обучения и воспитания на состояние здоровья детей. 

Управление здоровьем и СЭБ детского населения. 

Форма аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Общественное здоровье и здравоохранение  

(адаптационный модуль) 

Цель: обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и владений, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую работы по общественному здоровью и 

организации здравоохранения, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

А. Формирование теоретических знаний по общественному здоровью и 

организации здравоохранения;  

Б. Формирование знаний и навыков применения принципов и методов 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

В. Формирование знаний по экономике, финансированию и планированию 

здравоохранения.  

Г. Формирование знаний социально-гигиенических методик сбора и методов 

медико-статистического анализа данных о состоянии здоровья различных 

половозрастных и социальных групп населения, навыков применения этих знаний.  

Д. Формирование понимания факторной обусловленности здоровья 

населения, роли образа жизни в формирования показателей здоровья и системы, 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения.  

Е. Формирование знаний и навыков ведения учетно-отчетной медицинской 

документации и оценки показателей деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

В процессе обучения дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

аспирант получает новые и закрепляет ранее полученные теоретические знания, навыки и 

компетенции в области общественного здоровья и здравоохранения, а также становится 

способным к планированию, проведению научно-исследовательской работы по 

организации здравоохранения в области гигиены и эпидемиологии. 

Форма аттестации: зачет 

 

Блок 2 «Практика» 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Цель: овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы 

преподавателя вуза, повысить уровень психолого-педагогической компетентности на 

основе овладения системными знаниями и представлениями о педагогике и психологии 

высшей школы. 
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Содержание: 

Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Изучение опыта деятельности 

ведущих преподавателей вуза. Требования к деятельности и личности преподавателя вуза 

на современном социо-культурном этапе. Определение уровня профессионального 

мастерства преподавателя высшей школы. Анализ индивидуального стиля педагогической 

деятельности преподавателя вуза. Анализ методики изложения лекционного материала. 

Образовательный процесс в высшей школе. Изучение УМК дисциплины. 

Изучение дидактических технологий в высшей школе. Подбор методов изложения 

материала и актуализации знаний студентов. Подбор методов стимулирования 

деятельности студентов. Подготовка дидактического раздаточного материала к занятию. 

Изучение форм контроля в высшей школе. Проведение практических занятий и анализ их 

качества.  

Подготовка и проведение психолого-педагогического исследования. 

Знакомство с основными методиками изучения психологических особенностей личности 

студента и студенческой группы, приобретение опыта их применения. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

 

Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

Цель: подготовка аспиранта к выполнению и защите научной квалификационной 

работы (диссертации).  

Содержание: 

Методология научного исследования.  Принципы, формы и способы научно-

исследовательской деятельности. Методологическая основа научной деятельности: 

объективность, соответствие истине, моральные критерии. Методологические источники 

исследования. Методы научного исследования, специальные методы исследований, выбор 

методов исследования. Факторы научной результативности: новизна полученных 

результатов, глубина научной проработки, степень вероятности успеха, перспективность 

использования результатов, масштаб реализации результатов, завершенность результатов. 

Основные этапы научно-исследовательской работы. Принципы организации 

научно-исследовательской работы.  Содержание и особенности типовых этапов научно-

исследовательской деятельности соискателя   ученой степени: мотивационного, первичного 

осмысления научной проблемы, углубленного изучения теории и практики, проведения 

формирующего эксперимента, проверки полученных результатов. Типы и уровни научных 

исследований. Планирование, дизайн исследования.  Принципы математической обработки 

результатов научно-исследовательской работы. 

Информационная поддержка научно-исследовательской работы. Значение и 

сущность информационной поддержки. Информационная культура. Информационные 

ресурсы, информационный поиск: библиографический и фактографический. Защита 

интеллектуальной собственности. 

Язык и стиль научной работы. Зависимость выбора речевых средств от 

специфики академического этикета, формально-логического способа изложения 

материала и прагматической установки, исходящей из адресата и назначения научного 

произведения. Формально-логический способ изложения. Стиль письменной научной 
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речи. Виды научных публикаций, требования к их оформлению. Виды научного общения. 

Требования к научным докладам, ведению научной дискуссии. 

Диссертация как научно-квалификационная работа. Требования Положения о 

порядке присуждения ученых степеней к диссертации на соискание ученой степени как 

научно-квалификационной работе. Критерии оценки диссертации. Структура диссертации. 

Подготовка и оформления текста диссертации и автореферата диссертации. Процедура 

предварительной экспертизы диссертации и представления в диссертационный совет. 

Форма аттестации: зачет с оценкой, ГИА - защита выпускной научно-

квалификационной работы в форме научного доклада. 

 

Блок 4.Б4.Б.01 «Государственная итоговая аттестация»  

Б4.Б.02 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Б.03 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки. 

Задачи государственной итоговой аттестации 

1. Проверка уровня сформированности универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, определяемых федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело и профессиональных компетенций, определяемых УГМУ. 

2. Принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» и выдаче диплома об окончании аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной составляющей ОПОП 

для аспиранта.  Она занимает ведущее место в контроле освоенных аспирантом за период 

обучения компетенций необходимых для осознанного и самостоятельного построения и 

реализации перспектив своего развития и карьерного роста.  

Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с 

«Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, завершающих освоение программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников 

аспирантуры относятся: государственный экзамен и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки в 

аспирантуре, направлен на выявление педагогических и исследовательских компетенций. 

Государственный экзамен служит в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных и профессиональных 

компетенций.   

Защита научно-квалификационной работы проводится в форме научного доклада и 

является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.   
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Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное 

законченное научное исследование, основанное, как правило, на обобщении итогов 

результатов научно-исследовательской деятельности по теме диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. Ее цель заключается в том, чтобы аспирант 

продемонстрировал результаты своей работы, наличие необходимых знаний (в том числе 

– владение основными технологиями и методами научного исследования) и готовность к 

защите кандидатской диссертации и дальнейшей научно-педагогической работе. 

 

ФТД «Факультативы» 

ФТД.В.01«Дезинфекция» 

 

Цель – обобщение, закрепление и совершенствование знаний и навыков, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую работы по вопросам дезинфекции, а также – 

высококвалифицированную врачебную помощь в соответствии с ФГОС ВО и ожиданиями 

работодателей.  

 

Задачи: 

1. приобретение теоретических знаний по дезинфектологии, являющейся 

разделом противоэпидемической деятельности в очагах инфекционных заболеваний. 

2. усвоение видов и методов дезинфекции, контроля качества. 

3. знание особенностей проведения дезинфекционных мероприятий в 

медицинских организациях. 

4. усвоение теоретических знаний по медицинской дезинсекции и дератизации. 

5. знание основных мероприятий по профилактике профессиональных 

заражений и охране труда медицинских работников. 

 

Содержание дисциплины.  Дезинфекция. Виды, методы. Контроль качества 

дезинфекции. Дезинфекция и стерилизация в МО. Медицинская дезинсекция Дератизация 

Мероприятия по профилактике профессиональных заражений и охране труда 

медицинских работников. Аппаратура для дезинфекции. 

 

Форма аттестации – зачет 

 


