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АннотАциrI  рдьочшй прогрАммы дисциплины

Фелеральное государственное бюджетное научное учрежДеНие
< < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека> >

(ФгБну нц шзсрч)

Аннотация рабочей программы дисциплины
< < Патологическая физиология>

Программа основная профессиональная образовательная

программа высшего образования  программа

подготовки научных кадров в аспирантуре

Код и найменование укрупненной груплы 30,00.00 ФундаментаJIьная медицина

направления подго,говки

Код и наименование направления З0.06,01 Фунламентальная медицина

подготовки
Наименование профиля (научной Патологическая физиология
специальности)
Формаобучения очная, заочная

квалификация выI rускника Исследователь. Преподавательисследователь

Индекс дисциплины Б.l,В.ДВ.05

Курс 2

объем в часах 2lб
в т.ч. аудиторных занятий, часов 68

самостоятельная работа, LIacOB l48
Общая трудоемкость дисциI Iлины 6

Форма контроля экзамен



Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина
< Патологическая физиология) включена в вариативную часть Блока 1 программы в

качестве обязательной дисциплины. .Щисчиплина базируется на знаниях, имеющихся у
аспирантов после получения высшего профессионаJIьного образования по напраВЛенИю

подготовки кЛечебное дело), кМедикопрофилактическое дело), кСтоматология),

кФармация) специалитета. Щля качественного усвоения дисциплины аспирант должен

знать философию, иностранный язык, биоэтику, информатику в объеме кУрса

специалитета, уметь пользоваться научной литературой. ,Щисшиплина < Патологическая

физиология) является базовой для блока кНаучноисследовательская работа> , подготовки

и сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине, педагогической практики,

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных научньж и научно

педагогических кадров в области фундаментальной медицины, обладаюtцих системоЙ

общепрофессионаJIьных и rrрофессиона,,Iьных компетенций, готовых к самостоятельноЙ

профессиональной деятельности и научноисследовательской работе llo данной

специальности,

задачи дисциплины:
_ Сформировать объем базовых, фунламента,тьных медицинских знаний, формирУюЩиХ
профессиональные компетенции врача, способного самостоятельно осуществлять научно

исследовательскую деятельность по соответствующему профилю.
_ Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в обЛаСТИ

педиатрии, необходимых для научноисследовательской деятельности,
_ Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врачаспециалиста,

обладающего клиническим мышлением, xopotuo ориентирующегося в сложной патологии,

 Подготовить врачаспециаJIиста, владеющего навыками и врачебными манипуJIяцияМИ

по профильной специальности и общевра.rебньтми манипуляциями по оказанию скорой и

неотложной помощи,
 Сформировать способность к ра]работке и усовершенствованию методов диагнОСТики И

профилактики забо,цеван и й.

 Сформировать способность к разработке методов диспансеризвции, реабилитаЦИИ,

программ этапного лечения у детей
 Подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по специальности (педиатрия)

Формируемые комшетенции: опк_4 опк5, пк _ l, пк _ 2, пк *  3, пк *  4.пк5

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семит{ ары, самостоятельная работа

Составители: д.м,н., проф, Л.Ф.Шолохов


