
 



Б.1.Б.1 История и философия науки 

 

Цели освоения дисциплины Цель теоретического раздела курса – познакомить (в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения) слушателей с 

историей мысли, категориальным аппаратом данной области знания, 

раскрыть существо основных проблем современной методологии 

культуры. Цель исторического раздела – дать представление о 

специфике и закономерностях развития современной философии. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.Б.1 Базовая часть. 

Рабочая программа по направлению подготовки 30.06.01 

«Фундаментальная медицина», направленность (профиль) подготовки: 

Анатомия человека, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией, 

рекомендована к использованию в учебном процессе. Составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 30.06.01 

«Фундаментальная медицина» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 сентября 2014 года, за № 1198, а 

также учебным планом Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» по основной 

образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности «Анатомия человека», а также учебного плана по 

данному направлению подготовки. Учебная дисциплина создает 

условия для профессионального самоопределения аспирантов в 

контексте профессиональной подготовки. Содержание курса опирается 

на систему теоретических знаний аспирантов с целью формирования 

общей профессиональной картины у будущего специалиста. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях УК-1;  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач УК-3 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Обучающийся, прослушавший курс «История и философия науки» 

должен знать: 

1. Историко-философские и медико-социальные традиции 

формирования современной философии. 

2. Место дисциплины в методологической иерархии медико-

социальных наук. 

3. Основные методологические подходы культурологического анализа: 

социологический, компаративистский, историко-функциональный, 

типологический, системно-структурный, историко-теоретический, 

герменевтический. 

4. Уметь интерпретировать текст, работать с источником. В рамках 

данной дисциплины обучающиеся актуализируют знания, полученные 

ранее при освоении следующих курсов: 

1) Культурология, философия и др. 

Подразумевается, что к освоению данной дисциплины обучающиеся 

приступают, имея следующие знания и навыки: 



- знания о современных течениях западной философии медицины, 

основных 

философских концептов, используемых в отечественной и западной 

философии медицины 

- умение четко и логично излагать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме, осуществлять библиографический поиск нужной 

литературы и писать рефераты 

- готовность самостоятельной работе с первоисточниками в целях 

освоения программы и самообразования. Данная дисциплина самым 

тесным образом связана в теоретическом и историческом плане с 

такими важными дисциплинами как «философия», «социология» и 

«культурология». 

Содержание дисциплины Тема 1. Культура и методология. Основные проблемы теории 

культуры.  

Тема 2. Становление культурологической мысли в европейской 

философии.  

Тема 3. Основные направления в европейской философии культуры 20 

века. 

Тема 4. Основные методы культурологического анализа. 

Тема 5. Морфология культуры 

Тема 6. Типологии культуры. 

 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 

 

Цели освоения дисциплины Цель обучения английскому языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей научному работнику 

практическое владение этим языком, как на профессиональном, так и 

на социокультурном уровне. 

При этом задачами дисциплины являются: 

– приобретение аспирантами и соискателями языковых и речевых 

навыков, позволяющих использовать иностранный язык как средство 

осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде; 

– формирование языковых и речевых навыков, позволяющих 

участвовать в письменном и устном научном общении на иностранном 

языке. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б.1.Б.2 Базовая часть. 
В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Иностранный язык» 

относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.2). Основные знания, 

полученные в ходе освоения дисциплины, имеют целью подготовить 

аспиранта (соискателя) к сдаче кандидатского экзамена по 

английскому языку, входящего в блок исследовательской 

составляющей программы послевузовского профессионального 

образования. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

Готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках УК-

4 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: фонетический строй английского языка, базовый 

грамматический материал, основные словообразовательные 

элементы, лексический минимум общенаучного и 

общемедицинского характера в объёме 5500 единиц,  



Умения: грамотное использование языка в стандартных бытовых 

ситуациях, восприятие на слух и понимание содержания 

неадаптированных текстов, оформление письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Навыки: чтение и перевод учебных текстов со словарем, говорения  

Содержание дисциплины Тема 1. Высшее медицинское образование в России и за рубежом. 

Тема 2. Система здравоохранения в России и за рубежом 

Тема 3. Ученый 

Тема 3. Научное исследование 

Тема 3. Научные публикации 

Тема 3. Научная конференция 

 

Б1.В.ОД.1 Анатомия человека 

 

Цели освоения дисциплины Основной целью изучения анатомии человека является дать аспиранту 

более глубокие знания о строении, развитии органов, систем органов и 

организма человека в целом. При этом анатомия выясняет, не только 

как устроен организм, но и почему он так устроен. Она изучает не 

только строение современного взрослого человека, но исследует, как 

сложился человеческий организм в процессе эволюции (филогенез), в 

процессе становления и развития человека в связи с развитием 

общества (антропогенез) и в процессе индивидуального развития 

(онтогенез). 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Рабочая программа по направлению подготовки 30.06.01 

«Фундаментальная медицина», направленность (профиль) подготовки: 

14.03.01 – Анатомия человека, рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной 

хирургией, рекомендована к использованию в учебном процессе. 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2014 года, за N 1198, а также учебным планом Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

основной образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности «14.03.01 - Анатомия человека», а также учебного 

плана по данному направлению подготовки. Учебная дисциплина 

создает условия для профессионального самоопределения аспирантов 

в контексте профессиональной подготовки. Содержание курса 

опирается на систему теоретических знаний аспирантов с целью 

формирования общей профессиональной картины у будущего 

специалиста. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан ОПК-4;  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ОПК-5;  

способностью и готовностью к анализу теоретических концепций 

в анатомии, самостоятельному выбору направления научных 



исследований по профилю подготовки в области анатомии человека 

ПК-1; 

способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области анатомии человека 

ПК- 2; 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных 

научных исследований, основанных на владении базовыми знаниями в 

области анатомии человека и навыками морфологических 

(анатомических, гистологических, морфометрических) методов 

исследования ПК-3; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ПК-4; 

 способностью и готовностью к самостоятельному анализу, 

обобщению и публичному представлению собственных результатов 

выполненных научных исследований в области анатомии человека ПК-

5; 

способностью и готовностью к разработке и внедрению новых 

методов и методик, направленных на повышение эффективности и 

комплексности проведения исследований в области анатомии человека 

с целью повышения точности прогнозов, воздействия различных 

факторов на организм, которые направленны на охрану здоровья 

граждан ПК-6 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускник должен 

знать: 

 научные основы и методологию анатомического исследования; 

основные этапы истории анатомии; источники происхождения и этапы 

развития органов (органогенез), основные варианты строения и формы, 

критические периоды и возможные пороки развития организма; 

закономерности строения тела человека, морфологические и 

функциональные взаимосвязи органов и систем организма; влияние 

формообразующих факторов (пол, возраст, конституция) на строение 

человеческого тела; как обеспечить доступ к глобальным источникам 

знаний.  

уметь:  

анализировать современные теоретические концепции и направления в 

анатомии; правильно пользоваться анатомическим инструментарием, 

работать на медицинской аппаратуре; использовать компьютерные 

медико-технологические системы в процессе профессиональной 

деятельности; анализировать вопросы общей патологии и оценивать 

современные теоретические концепции и направления в медицине; 

самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой; делать обобщающие выводы; самостоятельно 

формулировать выводы на основе полученных результатов для 

решения поставленной цели исследования; проводить текстовую и 

графическую обработку результатов с использованием стандартных 

программных средств; пользоваться набором средств сети Интернет 

для профессиональной деятельности.  

владеть: 
методологическими знаниями и аналитическими навыками; навыками 

проведения научных исследований; анатомическими понятиями, 

позволяющими на основе принципов доказательной медицины 

объяснить особенности воздействия факторов внешней и внутренней 



среды на организм человека; базовыми знаниями и навыками, 

обеспечивающими способность постоянно учиться; современными 

информационными технологиями; морфологическими 

(анатомическими, гистологическими, морфометрическими) методами 

исследования; навыками написания научной статьи, обзора 

литературы, доклада и публичного выступления по результатам 

проведенного исследования; методами оценки структурно-

функционального состояния органов и систем органов в норме и после 

воздействия на организм различных факторов с целью разработки 

практических мероприятий по устранению негативных последствий их 

воздействия. 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение Анатомия и смежные дисциплины, место анатомии 

в медицине. Методы изучения анатомии. 

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат: а) остеология; б) 

артросиндесмология; в) миология. 

Тема 3. Спланхнология в том числе: а) пищеварительная система б) 

дыхательная система в) мочевая система г) половая система 

Тема 4.  Неврология а) центральная нервная система б) периферическая 

нервная система в) вегетативная нервная система; г) органы чувств; д) 

черепные нервы 

Тема 5. Ангиология а) кровеносная система б) лимфатическая система 

Тема 6. История анатомии 

Тема 7. Общие закономерности строения организма 

 

Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в науке и образовании 

 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины являются изучение основных понятий, 

методов, средств, видов и классов информационных технологий, а 

также возможностей их применения в сочетании с современными 

коммуникационными средствами. Основной задачей дисциплины – 

является формирование информационной культуры у будущих 

преподавателей-исследователей. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Рабочая программа по направлению подготовки 30.06.01 

«Фундаментальная медицина», направленность (профиль) подготовки: 

14.03.01 – Анатомия человека, рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной 

хирургией, рекомендована к использованию в учебном процессе. 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2014 года, за N 1198, а также учебным планом Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

основной образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности 14.03.01 - Анатомия человека, а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. Учебная дисциплина создает 

условия для профессионального самоопределения аспирантов в 

контексте профессиональной подготовки. Содержание курса опирается 



на систему теоретических знаний аспирантов с целью формирования 

общей профессиональной картины у будущего специалиста. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 

ОПК-3; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ОПК-5; 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования ОПК-6. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные понятия и свойства информационных технологий, 

понятие платформы и операционной системы, понятие 

технологического процесса обработки информации, информационные 

технологии конечного пользователя, технологии открытых систем, 

информационные технологии локальных, корпоративных и глобальных 

сетей. 

• Уметь: использовать современные, перспективные методы и средства 

обработки информации в практической деятельности, адаптироваться 

к процессам управления как к наиболее конструктивной сфере 

применения информационных технологий. 

•   Владеть: различными видами и классами информационных 

технологий при реализации информационных процессов. 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение в информационные технологии. 

Тема 2.Платформа в информационных технологиях. 

Тема 3. Технологические процессы обработки информации в 

информационных технологиях. 

Тема 4. Информационные технологии конечного пользователя. 

Тема 5. Технологии открытых систем. 

Тема 6. Информационные технологии в локальных и корпоративных 

сетях. 

Тема 7. Информационные технологии в глобальных сетях. 

 

Б1.В.ОД.5 Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели освоения дисциплины Целью данного курса является самоопределение обучающегося к 

педагогической деятельности, а также создание условий для овладения 

ими знаниями теоретических основ педагогики и психологии, 

педагогическими умениями и навыками, необходимыми для 

эффективной профессиональной деятельности в качестве 

преподавателя высшей школы. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» разработана с 

учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

30.06.01. - фундаментальная медицина, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.09.2014 г. № 1198. В соответствии с ФГОС дисциплина «Педагогика 

и психология высшей школы» относится к обязательным дисциплинам 

(Б1.В.ОД.5). Учебная дисциплина создает условия для психолого-



педагогического самоопределения обучающихся в контексте 

профессиональной подготовки в рамках реализации ОПОП 

аспирантуры. Учебная дисциплина создает условия для 

профессионального самоопределения аспирантов в контексте 

профессиональной подготовки. Содержание курса опирается на 

систему теоретических знаний аспирантов с целью формирования 

общей профессиональной картины у будущего специалиста. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях УК-1; 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки УК-2; 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач УК-3; 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 

ОПК-3; 

 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан ОПК-4; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ОПК-5; 

готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования ОПК-6. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы вузовской педагогики и методики преподавания в вузе; 

современный уровень, модели и стадии преподавания 

профессиональных дисциплин;  

основные методы и способы, используемые в преподавании 

профессиональных дисциплин; 

уметь: 

организовать педагогический процесс подготовки кадров по 

профессиональным дисциплинам;  

выбрать методы и средства преподавания профессиональных 

дисциплин; 

владеть: 

культурой научно-исследовательской и научно-педагогической 

работы; навыками и умениями преподавания профессиональных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины Тема 1. Педагогика как социокультурное явление 

Тема 2. Методы педагогического и психологического исследований 

Тема 3. Человек в системе высшего Образования 

Тема 4. Целеполагание в педагогической науке и практике 

Тема 5. Сущность и содержание процесса воспитания в высшей 

школе 

Тема 6. Общие методы и технология воспитания в 

высшей школе 

Тема 7. Обучение как непрерывный и целостный процесс образования 



личности 

Тема 8. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей 

школе 

Тема 9. Организационные формы обучения в высшей школе 

Тема 10. Методы и технологии обучения в высшей школе 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика и методология научных исследований 

 

Цели освоения дисциплины  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть.  

Дисциплина «Методика и методология научных исследований» 

разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 30.06.01. - фундаментальная медицина, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.09.2014 г. № 1198. В соответствии с ФГОС дисциплина 

«Методика и методология научных исследований» относится к 

вариативной части. Учебная дисциплина создает условия для 

обучающихся в контексте профессиональной подготовки в рамках 

реализации ОПОП аспирантуры. Учебная дисциплина создает условия 

для профессионального самоопределения аспирантов в контексте 

профессиональной подготовки. Содержание курса опирается на 

систему теоретических знаний аспирантов с целью формирования 

общей профессиональной картины у будущего специалиста. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области анатомии человека 

ПК-2  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основные концепции современной методологии науки; место 

проблематики, связанной с методологией научного 5 познания, в общей 

системе гуманитарного знания; специфику гуманитарного познания 

по отношению к естественнонаучному познанию; специфику 

постижения истины в научном познании; методологию и методы 

современного научного познания.  

Уметь: творчески применять полученные знания в исследовательской 

работе; работать над углублением и систематизацией знаний по 

проблемам методологии научного познания; применять полученные 

методологические знания в познавательном процессе.  

Владеть: навыками: критического анализа научных работ и 

системного подхода к анализу научных проблем современной 

юриспруденции; применения методологии научного исследования 

при выполнении исследовательских работ; оценки теоретических 

концепций и методологических парадигм современного научного 

познания; использования полученных знаний в процессе социального 

прогнозирования, проектирования и конструирования 

Содержание дисциплины Тема 1. Составление плана научно-исследовательской работы 

аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 



Тема 2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного 

исследования. 

Тема 3. Постановка цели и задач исследования. 

Тема 4. Методики проведения экспериментальных исследований. 

Тема 5. Проведение теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Тема 6. Формулирование научной новизны и практической 

значимости. 

Тема 7. Обработка экспериментальных данных. 

Тема 8. Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в 

гранте. 

Тема 9. Подготовка научной публикации 

 

Б 1.В.ОД.2 Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

 

Цели освоения дисциплины - Обеспечение обучающихся информацией для овладения знаниями по 

топографической анатомии в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности в медицине (практическом 

здравоохранении).  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б 1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

относится к образовательной составляющей циклу обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.2) в соответствии с утвержденными 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования аспирантура и разработана с учётом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 30.06.01. - 

фундаментальная медицина, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 г. № 1198. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных 

научных исследований в области биологии и медицины ОПК-2,  

основанных на владении базовыми знаниями в области анатомии 

человека и навыками морфологических (анатомических, 

гистологических, морфометрических) методов исследования ПК-3,  

способностью и готовностью к разработке и внедрению новых 

методов и методик, направленных на повышение эффективности и 

комплексности проведения исследований в области анатомии человека 

с целью повышения точности прогнозов, воздействия различных 

факторов на организм, которые направленны на охрану здоровья 

граждан ПК-6 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Аспирант должен знать: ♦ по топографической анатомии для 

обоснования диагноза, патогенеза заболевания, обусловленных 

топографо-анатомическими особенностями областей, органов или 

систем; ♦ общего принципа послойного построения человеческого тела, 

топографической анатомии конкретных областей; ♦ клинической 

анатомии внутренних органов, мышечно-фасциальных лож, 

клетчаточных пространств, сосудисто-нервных пучков, костей и 

суставов, слабых мест и грыж живота; ♦ о коллатеральном 

кровообращении при нарушении проходимости магистральных 



кровеносных сосудов; ♦ о зонах чувствительной и двигательной 

иннервации крупными нервными стволами; ♦ о возрастных 

особенностях строения, формы и положения органов и систем; 

Аспирант должен уметь:  планировать цели и содержание обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и программой;  практически 

использовать педагогические технологии (формы, методы и средства 

обучения и воспитания), в том числе на компьютерной основе, 

адекватные целям и содержанию образования;  разрабатывать 

контрольно-измерительные материалы различного уровня сложности; 

 организовывать индивидуальную работу студентов, а также их 

совместную работу при групповых формах учебной деятельности;  

подготавливать и проводить основные формы учебных занятий 

(лекционные, семинарские и практические занятия);  организовывать 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов;  готовить 

дидактические материалы к преподаваемому курсу, разрабатывать 

учебно-методическую документацию к разным формам учебных 

занятий;  оценивать эффективность своей педагогической 

деятельности, корректировать ее.  создавать творческую атмосферу 

образовательного процесса. 

Содержание дисциплины Тема 1. Оперативная хирургия и топографическая анатомия как 

учебная и научная дисциплина. Особенности оперативных 

вмешательств. 

Тема 2. Учение об индивидуальной анатомической изменчивости. 

Анатомическая изменчивость – характеристика понятия.  

Тема 3. Обзорная топография конечностей. Развитие учения о фасциях. 

Особенности оперативных вмешательств. 

Тема 4. Основы топографической анатомии головы и шеи. 
Особенности оперативных вмешательств. 

Тема 5. Основы топографической анатомии груди и грудной полости. 
Особенности оперативных вмешательств. 

Тема 6. Топографо - анатомическая характеристика брюшной стенки и 

этажей брюшной полости. Особенности оперативных вмешательств. 

Тема 7. Топографическая анатомия поясничной области, 

забрюшинного пространства и таза. Особенности оперативных 

вмешательств. 

Тема 8. Современные инструментальные методы изучения 

прижизненной клинической анатомии. 

 

Б1.В.ОД.3 Нормальная физиология 

 

Цели освоения дисциплины  Дисциплина «Нормальная физиология» основана на эволюционных 

представлениях о развитии живого и направлена на изучение динамики 

биологических процессов в организме и жизнедеятельности организма 

как целого, в его неразрывной связи с окружающей средой.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Дисциплина «Нормальная физиология» входит в число обязательных 

дисциплин основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 30.06.01 

Фундаментальная медицина. Рабочая программа рассмотрена и одобрена 



программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

на заседании кафедры нормальной и топографической анатомии с 

оперативной хирургией, рекомендована к использованию в учебном 

процессе. Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2014 года, за N 1198, а также учебным планом Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

основной образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности 14.03.01 - Анатомия человек, а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью и готовностью к анализу теоретических концепций 

в анатомии, самостоятельному выбору направления научных 

исследований по профилю подготовки в области анатомии человека 

ПК-1; 

способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области анатомии человека 

ПК- 2; 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных 

научных исследований, основанных на владении базовыми знаниями в 

области анатомии человека и навыками морфологических 

(анатомических, гистологических, морфометрических) методов 

исследования ПК-3; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ПК-4; 

 способностью и готовностью к самостоятельному анализу, 

обобщению и публичному представлению собственных результатов 

выполненных научных исследований в области анатомии человека ПК-

5. 

способностью и готовностью к разработке и внедрению новых 

методов и методик, направленных на повышение эффективности и 

комплексности проведения исследований в области анатомии человека 

с целью повышения точности прогнозов, воздействия различных 

факторов на организм, которые направленны на охрану здоровья 

граждан (ПК-6); 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

- знать: - фундаментальные принципы и уровни биологической 

организации, регуляторные механизмы на каждом уровне; - основные 

черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей животных и человека, типы 

тканей; - иметь представление о единстве и многообразии клеточных 

типов; - основные этапы онтогенеза, морфологические 

функциональные изменения, возникающие в ходе развития, понимать 

механизмы роста, морфогенеза, дифференциации, причины появления 

аномалий развития; - принцип системной организации, 

дифференциации и интеграции функций организма; - анатомию систем 

и органов человека, их топографию, органогенез, стадии эволюции 

человека; - регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых 

систем; - иметь представление о формировании иммунитета в системах 

органов и о процессах, отвечающих за иммунную реакцию у различных 



организмов; - особенности строения и функционирования основных 

систем органов животных и человека на молекулярном, клеточном, 

тканевом, органном и организменном уровнях, принципы восприятия и 

переработки информации, сравнительно-физиологические аспекты 

становления функций, принципы системной интеграции функций 

организма; - особенности психофизиологии человека, закономерности 

работы его мозга, приеме и обработке информации и разных родах 

практической деятельности; - иметь представление о закономерностях 

интегративной деятельности мозга, формировании условных 

рефлексов, механизмах памяти, регуляции целенаправленных 

действий; - современные достижения в области физиологии;  

- уметь: – определять основные проблемы дисциплин, составляющих 

конкретную область его деятельности, устанавливать их взаимосвязь в 

целостной системе знаний -приобретать новые знания, используя 

современные информационные образовательные технологии -

проводить наблюдение, описание, идентификацию, классификацию, 

культивирование биологических объектов - работать с лабораторными 

животными, культурами тканей; - адекватно оценивать современные 

достижения в области физиологии и сопоставлять новые данные с 

классическими представлениями;  

- владеть: - навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов 

(приготовление объекта к исследованию, фиксация, резка, окраска, 

микроскопия, препарирование, зарисовка, работа с коллекционным 

материалом и др.); - методами исследования и анализа живых систем, 

математическими методами обработки результатов биологических 

исследований; - методами работы с экспериментальными животными 

на всех экспериментальных уровнях с учетом правовых норм; 

- иметь представление о методах анализа и моделировании 

экологических и эволюционных процессов; - иметь представление о 

методах культуры клеток, тканей и органов; - навыками анализа и 

изложения результатов физиологического эксперимента 

Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и основные направления физиологии. Общие 

положения 

Тема 2. Физиология возбудимых тканей. 

Тема 3. Внутренняя среда организм 

Тема 4. Кровообращение. 

Тема 5. Дыхание 

Тема 6. Физиология пищеварения 

Тема 7. Обмен веществ и энергия. Терморегуляция 

Тема 8. Выделение 

Тема 9. Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция 

функции 

Тема 10. Вегетативная нервная система 

Тема 11. Физиология центральной нервной системы 

Тема 12. Физиология сенсорных систем (анализаторов) 

Тема 13. Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 14. Эволюционная физиология 

 

 



Б1.В.ДВ.1.1 Общественное здоровье и здравоохранение 

 

Цели освоения дисциплины Цель освоения учебной дисциплины «общественное здоровье и 

здравоохранение» состоит в овладении аспирантами знаний и умений, 

необходимых для оценки общественного здоровья и факторов его 

определяющих; систем обеспечивающих сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья населения; организационно-медицинских 

технологий и управленческих процессов, включая экономические, 

административные и организационные, для решения задач в своей 

профессиональной деятельности, путем формирования 

соответствующих компетенций по дисциплине «общественное 

здоровье и здравоохранение 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. 
Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

является элементом программы ФГОС ВО-3+ основой 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 30.06.01 – 

фундаментальная медицина (квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь») и относится к дисциплинам по выбору 

аспиранта Б1.В.ДВ.1 Блока 1 "Дисциплины (модули)" (Вариативная 

часть). Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной 

хирургией, рекомендована к использованию в учебном процессе. 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2014 года, за N 1198, а также учебным планом Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

основной образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности 14.03.01 - Анатомия человека, а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности УК-5 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- законодательную базу РФ в сфере здравоохранения; 

- основные принципы оказания медицинской помощи населению РФ; 

- основные принципы организации оказания первичной медико-

санитарной, специализированной, скорой, высокотехнологичной 

медицинской помощи, медицинской помощи пациентам, страдающим 

социально-значимыми и социально обусловленными заболеваниями; 

- организацию оказания скорой и первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях; 

- организацию оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

- организацию оказания медицинской помощи при социально-

значимых и социально-обусловленных заболеваниях; 



- организацию хозяйственной деятельности медицинской организации; 

- организацию лечебно-диагностического процесса в медицинской 

организации; 

- организацию работы организационного методического отдела 

медицинской организации; 

- организацию работы информационно-аналитического отдела 

медицинской организации; 

- особенности проведения проверок медицинских организаций. 

Уметь: 

-организовывать работу отдельных подразделений медицинской 

организации (клинико-диагностической лаборатории, отделения 

функциональной диагностики, пищеблока и т.д.); 

-рассчитывать основные показатели, характеризующие деятельность 

скорой помощи, амбулаторно-поликлинического стационарного 

учреждения; 

- обеспечивать организацию лечебно-профилактической, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельность 

медицинской организации; 

- определять виды специализированной медицинской помощи; 

- использовать стандарты оказания специализированной медицинской 

помощи для расчета реальных затрат на оказание данного вида 

медицинской помощи в конкретном медицинском учреждении 

(диспансер, больница) или подразделении (кабинет и т.д.); 

- организовывать работу среднего и младшего медицинского 

персонала. 

Владеть: 

- методами расчета и анализа статистических показателей, 

характеризующих деятельность здравоохранения; 

- принципами формирования перечня социально- значимых и 

социально-обусловленных заболеваний; 

- принципами организации кадровой службы медицинской 

организации; 

- методикой анализа деятельности различных подразделений 

медицинской организации; 

- практическими навыками в области составления различных отчетов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Медико-социальные аспекты демографии. Заболеваемость 

населения 

Тема 2. Медицинская статистика. Доказательная медицина. 

Тема 3. Организация медицинской помощи населению 

Тема 4. Основы менеджмента. Экономика здравоохранения. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы статистической обработки экспериментальных данных в 

медицине с использованием компьютерных технологий 

 
Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является изучение современной 

методологии статистического анализа и подготовка специалистов со 

знанием основ статистического анализа данных с целью получения 

теоретических зависимостей на основе экспериментальных данных в 

области нефтехимии и смежных наук.  

Место дисциплины в 

структуре основной 
Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. 



профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Дисциплина «Основы статистической обработки экспериментальных 

данных в медицине с использованием компьютерных технологий» 

разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 30.06.01. - фундаментальная медицина, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.09.2014 г. № 1198. Учебная дисциплина «Основы статистической 

обработки экспериментальных данных в медицине с использованием 

компьютерных технологий» Б1.В.ДВ.2.1 наряду с образовательной 

составляющей и основным видом деятельности аспиранта входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках УК-4;  
способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований ОПК-3;  
способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ОПК-5. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: терминологический аппарат общей теории статистики, основные 

источники статистической информации; методологические основы 

построения статистических группировок и систем обобщающих 

статистических показателей, методы их измерения или расчѐта;  

Уметь: систематизировать и обобщать статистическую информацию; 

составлять план статистического исследования для получения теоретических 

зависимостей на основе экспериментальных данных, формировать круг 

характеризующих их исходных показателей, провести целенаправленный 

статистический анализ с применением соответствующих методов и 

содержательно интерпретировать полученные производные статистические 

показатели; разрабатывать итоговые предложения по результатам 

исследований, использовать программные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  

Владеть: навыками проведения статистического исследования 

экспериментальных данных; навыками анализа статистической информации, 

содержащейся в различных источниках, с применением изученных в курсе 

методов; навыками содержательной интерпретации результатов; методами 

выявления тенденций в решении морфологических задач. Ознакомиться с 

основными методами и пакетами программ многомерного статистического 

анализа данных. 

Содержание дисциплины Тема 1. Основы теории вероятности в морфологич задачах 

Тема 2. Основы теории вероятностей. 

Тема 3. Основные статистические методы анализа 

экспериментальных данных в области морфологии 

Тема 4. Основы статистических методов. 

Тема 5. Дисперсионный анализ. 

Тема 6.  Корреляционный анализ 

Тема 7. Регрессионный анализ. 

Тема 8. Кластерный анализ. 

Тема 9. Анализ временных рядов. 

 

 

 



Б1.В.ДВ.2.2 Латинский язык 

 

Цели освоения дисциплины Цель – заложить основы терминологической подготовки будущих 

специалистов, научить обучающихся сознательно и грамотно 

применять медицинские термины на латинском языке, а также термины 

греко-латинского происхождения на русском языке. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть 
Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части цикла 

Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин Б1.В. и 

является дисциплиной по выбору аспиранта (Б1.В.ДВ.2.2). Дисциплина 

«Латинский язык» разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 30.06.01. - 

фундаментальная медицина, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 г. № 1198, 

а также учебным планом Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» по основной 

образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности 14.03.01 - Анатомия человека, а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках УК-4 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

- читать и писать на латинском языке; 

- переводить без словаря анатомические, клинические и 

фармацевтические термины с латинского языка на русский и с русского 

на латинский; 

- определять общий смысл клинических терминов в соответствии с 

продуктивными моделями на основе заученного минимума греческих 

по происхождению терминоэлементов;   

- образовывать анатомические, клинические термины; 

- использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов. 

- проводить структурно-семантический анализ терминов трех разделов 

медицинской терминологии 

- переводить без словаря   рецепты с латинского языка на русский и с 

русского на латинский; 

- объяснить значение медицинских терминов. 

- анализировать медицинские термины – словосочетания; 

- анализировать клинические термины-сложные слова; 

 - вычленять в составе наименований лекарственных средств частотные 

отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве; 

- формировать названия химических соединений (кислот, оксидов, 

солей) на латинском языке и переводить их с   русского на латинский 

язык и обратно. 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия 

Тема 1. Грамматика 

Тема 1. Словообразование 

Тема 1. Общая рецептура 

 



 



Б2.1 Педагогическая практика 

 

Цели освоения дисциплины Основной целью педагогической практики является изучение основ 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по различным дисциплинам. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Б2.1 
Дисциплина «Педагогическая практика» разработана с учётом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

30.06.01. - фундаментальная медицина, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.09.2014 г. № 1198, а также учебным планом Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

основной образовательной программе подготовки аспиранта с учетом 

направленности 14.03.01 - Анатомия человека, а также учебного плана 

по данному направлению подготовки. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях УК-1; 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки УК-2; 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач УК-3; 

готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках УК-

4;  

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности УК-5; способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития УК-6; 

способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области биологии и 

медицины ОПК-1; 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных 

научных исследований в области биологии и медицины ОПК-2;  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 

ОПК-3; 

 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан ОПК-4; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ОПК-5; 

готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования ОПК-6. 

способностью и готовностью к анализу теоретических концепций 

в анатомии, самостоятельному выбору направления научных 



исследований по профилю подготовки в области анатомии человека 

ПК-1; 

способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области анатомии человека 

ПК- 2; 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных 

научных исследований, основанных на владении базовыми знаниями в 

области анатомии человека и навыками морфологических 

(анатомических, гистологических, морфометрических) методов 

исследования ПК-3; 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных ПК-4; 

 способностью и готовностью к самостоятельному анализу, 

обобщению и публичному представлению собственных результатов 

выполненных научных исследований в области анатомии человека ПК-

5; 

способностью и готовностью к разработке и внедрению новых 

методов и методик, направленных на повышение эффективности и 

комплексности проведения исследований в области анатомии человека 

с целью повышения точности прогнозов, воздействия различных 

факторов на организм, которые направленны на охрану здоровья 

граждан ПК-6; 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Аспирант должен знать:  

 порядок реализации основных положений и требований 

документов, регламентирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной, методической и научной работы на основе 

государственных образовательных стандартов;  

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения 

учебно-образовательного процесса с использованием 

современных технологий обучения;  

 основные принципы, методы и формы организации научно-

педагогического процесса в вузе;  

 современные формы и методы оценки образовательных 

результатов. 

 Аспирант должен уметь:  

 выполнить анализ и самоанализ учебных занятий; 

 подготовить планы лекционных, практических/лабораторных 

занятий спланировать и организовать продуктивную 

познавательную деятельность студентов на занятии и др.; 

 диагностировать индивидуально-психологические особенности 

студентов, их склонности к предметной, профессиональной 

деятельности, анализировать затруднения, возникающие у 

студентов в учебном процессе; 

 определять стратегию индивидуального развития в процессе 

обучения, 

 осуществлять методическую работу по проектированию 

дидактических материалов для проведения учебных занятий;  

 разрабатывать диагностические и контролирующие материалы по 

учебной дисциплине. 

Аспирант должен владеть:  



 опытом проведения различных видов учебных занятий; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных 

занятий; 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения 

и решения педагогических задач; 

 контекстно-компетентностным и системным психолого-

педагогическим подходом при решении различных педагогических 

задач и проблем. 

Содержание дисциплины Тема 1. Профессионализм и педагогическое мастерство 

Тема 2. Педагогическое мастерство как система 

Тема 3. Индивидуально-психологические факторы успешности 

педагогической деятельности 

Тема 4. Мастерство организации педагогического общения 

Тема 5. Педагогическое мастерство в решении педагогических задач 

Тема 6. Педагогическое мастерство в контексте компетентностного подхода 

 

 

 

 


