
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) «Эпидемиология» 

 

«Базовая часть» 

 

Б1.Б.01 «История и философия науки» 

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: 

1. 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;  

2. 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. 

Что первично в мировоззренческом представлении модели мира: идея или бытие, 

трансцендентное (творческое начало) или имманентное (эволюционное начало). Какая 

методология «работает» в отношении того или иного онтологического начала мира: 

методология метафизики (первая философия) или позитивизма (позитивного знания 

классической науки); интуитивизма или рационализма; фидеизма или атеизма; нигилизма 

и произвола свободы или жертвенной свободы в необходимости истины любви;  

3. 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.  

4. 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; 

5. 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.  

6. 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;  



7. осознать действительный исток человеческого духа в ситуации предстояния 

смертного, несовершенного человека перед Абсолютным совершенством Идеала Вечной 

жизни, перед ее ликами: Блага, Истины, Красоты. Измерить ситуативное время 

индивидуальной жизни перспективой истории, Логику современности с ее тягой к 

минимализму логемы логикой Логоса с ее укоренением в языке Традиции, в нарративе 

мировой истории.  

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.  

9. творчески применить знания, умения навыки философской культуры мышления 

в кон текстуальности не только теоретического знания Биологии (естественнонаучного 

знания о жизни), но и в кон текстуальности Виталогии (философского учения о жизни) 

10. уверено перейти на современное пост классическое мышление под 

водительством логики современной философии всеединства;  

11. определить для себя аксиоматику терапевтического опыта, прояснив тем самым 

философские начала своей профессиональной, духовно-нравственной и личностной 

деятельности; 

12. прояснить свою биоэтическую позицию в условиях стремительного 

технологического прогресса, радикальной переоценки ценностей и изменения естества 

человека в духе идеологии и практики трансгуманизма; 

13. продемонстрировать мастерство философской культуры слушателя при анализе 

содержания теоретической и методологической картины мира в научной рациональности 

сакральных наук древности, в научной рациональности классической науки, в научной 

рациональности неклассической науки и в научной рациональности постнеклассической 

науки; 

14. рассмотреть и философски проинтерпретировать историю позитивизма, 

основные идеи классиков позитивизма: О. Конта, Э. Маха, Л. Витгенштейна, Б. Рассела, 

К. Поппера, П.Фейерабенда и основные идеи философии постмодерна – идеи Ж. Делёза, 

Ж. Бодрияра, М.Фуко; 

15. осознать ценность социального ранга и продемонстрировать мастерство пути к 

престижу и к духовно-личностной идентичности современного врача.   

16. закрепить и выразить культуру философского знания слушателя в 

универсальных, общепрофессиональных компетенциях - способностях специалиста. 

Содержание дисциплины. 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.  Философия сознания и энактивисткая методология когнитивных наук. 

Аксиология радикальной переоценки ценностей и этика утилитаризма и прагматического 

успеха. Философская компетенция человека и духовно-личностное бытие современного 

врача. 

Форма аттестации – экзамен 

 

Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

Цель дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи:  

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. 

Содержание дисциплины: перевод научных статей, написание научных статей, 

научные конференции. 

Форма аттестации – зачет, экзамен 

 

«Вариативная часть» 

Б1.В.01«Эпидемиология» 

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 

эпидемиологии, а также – высококвалифицированную врачебную помощь в соответствии 

с ФГОС ВО и ожиданиями работодателей.  

Задачами данной дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. глубоких современных знаний по вопросам эпидемиологии и профилактики 

болезней; 

2. умений устанавливать причинно-следственные связи между факторами среды 

обитания и развитием эпидемического процесса; 

3. навыков по обоснованию противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, снижение или устранение 

воздействия факторов риска, оценке эффективности профилактических мероприятий; 

4. готовности к проведению прикладных исследований в области эпидемиологии; 

5. способности к реализации ОПОП ВО эпидемиологической направленности. 

Содержание дисциплины. Современные теории эпидемиологии. 

Эпидемиологический надзор. Эпидемиологическая диагностика. Эпидемиологический 

метод исследования. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Инфекции с 

аэрогенным механизмом передачи. Инфекции с фекально-оральным механизмом 

передачи. Инфекции с контактным механизмом передачи. Инфекции с трансмиссивным 

механизмом передачи (антропонозы, зоонозы). 

 Форма аттестации – зачет с оценкой, экзамен. 

 

 



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

Цель дисциплины - формирование целостного и системного понимания 

психолого-педагогических основ организации и реализации образовательного процесса в 

медицинском вузе. 

Задачи:  

1. приобретение целостных и системных знаний о теоретических основах и 

прикладных задачах педагогики и психологии высшей школы; 

2. готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования;  

3. приобретение коммуникативных умений, навыков и основ культуры личности 

и деятельности преподавателя высшей школы;  

4. приобретение психолого-педагогических знаний организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

5. приобретение теоретических знаний и умений в области методики 

теоретического и практического обучения в вузе;  

6. приобретение знаний в области современных подходов и специфики 

медицинского образования в России и за рубежом. 

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. Основы теории и методики педагогики высшей школы.  

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.03 «Методология научных исследований и основы доказательной 

медицины» 

Цель дисциплины - овладение основными теоретическими и практическими 

аспектами клинической эпидемиологии, биостатистики и исследований в области 

здравоохранения.  

Задачи: 

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. 

Содержание дисциплины. Введение в доказательную медицину. Основы 

медицинских исследований Доказательная диагностика. Поиск медицинской информации. 

Критический анализ медицинской литературы Медицинская публикация и презентация. 

Исследования распространенности заболеваний. Исследования этиологии и факторов 

риска. Исследования прогноза заболеваний. Исследования методов лечения. Вторичные 

исследования. Биомедицинская этика. 

 

Форма аттестации – зачет. 



 

Б1.В.ДВ.01 «Дисциплины (модули) по выбору» 

Б1.В.ДВ.01.01 «Бактериология». 

Цель дисциплины - обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений 

и владений, обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы по проблеме 

бактериологии, а также – высококвалифицированную врачебную помощь в соответствии с 

ФГОС ВО и ожиданиями работодателей  

Задачи: 

1. приобретение глубокого знания теоретических положений бактериологии; 

2. основательное усвоение методологии исследований в бактериологии; 

3. формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях не только в области микробиологии, но и фундаментальной медицины и 

смежных дисциплин; 

4. укрепление потребности обращения к литературе и углубленному 

самостоятельному изучению предмета; 

5. приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

Содержание дисциплины. Общие вопросы бактериологии. Инфекция и 

иммунитет. Частная бактериология.  Клиническая микробиология. 

Форма аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 

Цель дисциплины – обобщение, закрепление и совершенствование знаний, 

умений и владений, обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной 

мере осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы по проблеме 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), а также – 

высококвалифицированную врачебную помощь в соответствии с ФГОС ВО и ожиданиями 

работодателей.  

Задачи: 

1. глубокое знание теоретических положений госпитальной эпидемиологии как 

раздела эпидемиологии инфекционных болезней, изучающей инфекции, связанных с 

оказанием медицинской помощи; 

2. основательное усвоение методологии эпидемиологических исследований ИСМП: 

3. умение выявлять причины возникновения и распространения ИСМП в 

медицинских организациях (МО); 

4. глубокое знание вопросов диагностики, лечения и профилактики ИСМП; 

5. владение теоретическими, методическими и организационными основами 

эпидемиологического надзора и контроля ИСМП. 

Содержание дисциплины. Общая характеристика ИСМП. Система 

эпидемиологического надзора за ИСМП. Мероприятия по контролю ИСМП. Эколого-

эпидемиологические особенности госпитальных инфекций при различных видах 

медицинской помощи в МО различного профиля. Эпидемиология и профилактика ИСМП 

различной этиологии. 

Форма аттестации – зачет. 

 



Б1.В.ДВ.01.03 «Общественное здоровье и здравоохранение (адаптационный 

модуль)» 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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: 

1. сформировать знания и навыки оценки состояния общественного здоровья;  

2. сформировать знания организационно-правовых основ системы охраны 

здоровья населения; 

3. сформировать навыки разработки мероприятий по улучшению 

общественного здоровья. 

Содержание дисциплины. Общественное здоровье и методы его изучения. 

Статистические методы анализа общественного здоровья и здравоохранения. 

Организационно-правовые основы охраны здоровья населения. 

Форма аттестации – зачет. 

 

Блок 2 «Практики» 

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. 

Задачи: 

1. формирование педагогического мировоззрения, осмысления места профессии 

«Преподаватель» в ряду других сфер деятельности преподавателя вуза; 

2. развитие профессионально-педагогической направленности будущего 

преподавателя; 

3. совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, актуальных 

на современном этапе развития высшего образования; 

4. освоение диагностическими методиками и эмпирическими методами изучения 

личности студента и студенческой группы; 

5. формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с 

учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

6. развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и исследовательского отношения к ней; 

7. развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 

способствующую достижению целей обучения; развивать интерес студентов и мотивацию 

обучения; формировать и поддерживать обратную связь; 

8. изучение достижений педагогики высшей школы, современного состояния 

образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 

Содержание. Педагогическое мастерство преподавателя вуза Образовательный 

процесс в высшей школе Подготовка и проведение психолого-педагогического 

исследования Учет и оценка деятельности практиканта-слушателя 

Форма аттестации – зачет и оценкой. 



 

Блок 3 «Научные исследования» 

Б3.В.01(П) Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.02(П) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации 

Цель - подготовка аспиранта к выполнению научно-квалификационной работы 

(диссертации).    

Задачи:  

1. выполнение аспирантом основных этапов научно-исследовательской 

деятельности с учетом критериев, установленных для научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

2. научить аспиранта владению методологией и методикой научной 

работы, в том числе – выбору объекта, предмета и метода исследования, а также методам 

сбора информации и статистической обработки результатов, в том числе - с 

использованием информационных и дистанционных технологий; 

3. подготовить конкурентоспособного специалиста, с умением применять 

основы охраны интеллектуальной собственности; 

4. научить аспиранта умению внедрить (реализовать) результаты научной 

работы в практическую деятельность; 

5. подготовить аспиранта к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Содержание. Методология научного исследования.  Основные этапы научно-

исследовательской работы. Информационная поддержка научно-исследовательской 

работы. Язык и стиль научной работы. Диссертация как научно-квалификационная работа. 

Форма аттестации – зачет и оценкой. 

 

 

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 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи  

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 выдаче диплома об окончании аспирантуры и 

присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

 

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 


