
Приложение Е 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

По каждой учебной дисциплине как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта, разрабатываются 

рабочие программы. Содержание рабочих программ по дисциплинам 

рассматривается и утверждается решениями соответствующих кафедр 

«Луганского государственного медицинского университета имени Святителя 

Луки». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в базовую 

часть Блока 1 дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 

33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков, латинского 

языка и медицинской терминологии. 

Основывается на базе дисциплин: филологические дисциплины 

(грамматика, способы словообразования в русском и иностранном языках, 

лексический запас слов русского и иностранного языков). 

Является основой для изучения дисциплин блоков 1-3 программы 

аспирантуры. 

 Цели и задачи дисциплины:  

Цели: 

1. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку; 

2. Формирование основ иноязычной компетенции, необходимой для 

профессиональной межкультурной коммуникации; 



3. Овладение письменными и устными формами общения на иностранном 

языке, как средством информационной деятельности и дальнейшего 

самообразования; 

4. Подготовка к выполнению экзаменационных заданий кандидатского 

минимума по иностранному языку. 

Задачи: 

1. Формирование языковых и речевых навыков, позволяющих использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой информации, 

используя разные виды чтения и резюмирование текстов на иностранном 

языке; 

2. Формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать в 

письменной и устной профессиональной коммуникации на иностранном 

языке. 

 Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-1, УК-4, УК-6); 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6); 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

“World Health Organization”, “Receiving the patient”,  “Taking medical 

History”, “Disaster Epidemiology”, “Social history and telephone consultation”,  

“Examining the patient”, “Giving results”, “Nursing”, “Internal medicine”, “Me in 

the scientific world”. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный контроль 

(зачет) и итоговый контроль (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические  

занятия (108 ч.), самостоятельная работа (36 ч.), подготовка к сдаче экзамена 

(36 ч.). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в базовую 

часть Блока 1 подготовки аспирантов по направлению подготовки 33.06.01 

ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой философии, правоведения, 

социальных и гуманитарных дисциплин.  

Основывается на базе дисциплин «История», «Социология, 

политология», «Психология, педагогика», «Основы православной культуры», 

«Правоведение».  

Является основой для изучения дисциплин блоков 1-3 программы 

аспирантуры. 

Цель дисциплины – уяснение основных стратегий научного 

исследования и исторических оснований формирования научного знания.  

Задачи: 

– развитие у аспирантов способности осмысления актуальных проблем 

истории и философии науки как современной мировой традиции философского 

понимания природы науки;  

– формирование научно-методологического мировоззрения на основе 

знания особенностей современной науки;  

– совершенствование навыков научного осмысления действительности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных 

компетенций: 

– способность 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); 



– способность 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); 

– способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

– способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций: 

– способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3). 

профессиональных компетенций: 

– способность и готовность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области в соответствии с направленностью 

подготовки (профилем) с использованием фундаментальных и прикладных 

дисциплин и современных способов лабораторно-инструментальной 

диагностики в клинической и экспериментальной медицине с целью получения 

новых научных данных, ориентированных на сохранение здоровья, улучшение 

качества и продолжительности жизни человека (ПК-1); 

– способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение (ПК-3). 

Содержание дисциплины:  

Философия науки как часть философии. Статус философии науки в 

структуре философии. Философия науки и история науки: проблемы 

взаимоотношений. Мировоззренческие контексты науки. Метафизический и 

антиметафизический дискурсы в истории и философии науки. Онтология 

науки. Оппозиция научного реализма и инструментализма в истории и 

философии науки. Эпистемологическая проблематика науки. Научное знание 



как дифференцированная целостность, проблемы его истинности и 

обоснованности. Аксиология научного знания. Методология научного 

познания. Научные наблюдения, измерения, эксперименты и их функции в 

научном познании. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный контроль 

(зачет) и итоговый контроль (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

часов), практические (60 часов) занятия, самостоятельная работа (36 часов) и 

подготовка к сдаче экзамена (36 часов). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть общенаучного блока дисциплин подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой фармацевтической химии и 

фармакогнозии.  

Является базовой в обучении, необходимой для изучения профильных 

дисциплин, которые преподаются параллельно с данным предметом. 

Цель - совершенствование уровня теоретических и практических 

знаний, навыков и умений в области стандартизации лекарственных 

препаратов с точки зрения эффективности и безопасности их 

применения, а также с учетом современных подходов взаимосвязи 

химический состав лекарственных препаратов и его фармакологическое 

действие.  

Цель изучения фармакогнозии в рамках аспирантуры по 

специальности 14.04.02 - Фармацевтическая химия, фармакогнозия - 

совершенствование уровня теоретических и практических знаний, 

навыков и умений аспирантов в области исследований, направленных 

на анализ лекарственного растительного сырья.  

Задачи: 

– осуществление образовательной, воспитательной, педагогической и 

научно - практической работы;  

– организация и осуществление государственной системы 

стандартизации лекарственных средств;  

– осуществление поиска и анализа информации по вопросам контроля 

качества лекарственных средств с использованием различных типов 

литературных источников и электронных баз данных  



– осуществление контроля качества лекарственных средств в 

соответствии с требованиями отечественной, зарубежной нормативной 

документации и международных стандартов в центрах по контролю качества 

лекарственных средств, в аптеках, на складах, на фармацевтических заводах, 

фабриках и в других организациях  

– профессиональная работа в области анализа контроля качества 

лекарственных средств, в том числе и лекарственного растительного сырья, 

оценки достоверности методов фармацевтического анализа.  

– углубление теоретических и практических знаний в вопросах 

рационального – использования ресурсов лекарственных растений с учетом 

научно-обоснованных рекомендаций по  

– заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и 

переработке лекарственного растительного сырья, а также путей 

использования сырья и применения лекарственных  

– растительных средств в фармацевтической практике;  

– формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6), общепрофессиональных (ОПК-4) и профессиональных (ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

В результате освоения дисциплины аспирант знакомится с основными 

тенденциями в создании новых лекарственных средств с учетом 

возрастающих требований к эффективности и безопасности. В процессе 

изучения предмета рассматриваются следующие вопросы:  

Современное состояние и пути совершенствования стандартизации 

лекарственных средств.  

Современное состояние синтеза лекарственных веществ и пути его 

дальнейшего развития.  



Перспективы развития тонкого органического синтеза. Возможности 

биотехнологии в получении лекарственных средств.  

Современные требования к качеству лекарственных средств. Основные 

изменения и тенденции развития в требованиях, нормах и методах контроля 

при оценке качества. Комплексный характер оценки качества. Пути решения 

проблемы фальсификации лекарственных средств.  

Современные методы физического, физико-химического и 

химического анализа.  

Перспективы использования в фармацевтическом анализе. Выбор 

методов анализа. Возможности и ограничения. Факторы, влияющие на 

оценку результатов анализа. Воспроизводимость и правильность, 

статистическая обработка результатов эксперимента, стандартные образцы.  

Валидация методов анализа.  

Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование. 

Комплексонометрическое титрование. Титрование с образованием осадков. 

Принципы и теория окислительно-восстановительных методов. 

Полярография и амперометрическое титрование. Теория и аналитическое 

применение в фармацевтическом анализе.  

Спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. 

Фотоколометрический анализ. Флюориметрия. Люминисцентная 

микроскопия. Энергетические переходы в молекулах.  

Преимущества и ограничения этих методов. Инфракрасная 

спектрометрия комбинационного рассеяния. Молекулярные колебания, 

взаимодействие инфракрасного излучения с молекулами.  

Характеристика ИК-спектров лекарственных средств.  

Тонкослойная хроматография. Гетерогенные равновесия. Жидкостная 

экстракция. Теория хроматографии. Распределительная хроматография 

(колоночная и бумажная). Газо-жидкостная хроматография и 

высокоэффективная жидкостная хроматография, использование в анализе 

лекарственных средств и их стандартизация.  



Методы исследования процессов разрушения лекарственных веществ. 

Химические реакции, протекающие при хранении лекарственных средств. 

Пути решения проблемы стабильности.  

Стандартизация лекарственных средств как организационно-

техническая основа управления качеством продукции. Порядок разработки 

документации, утверждения и внедрения в практику. Валидация методов 

анализа. Правила GMP, GLP, GCP.  

Принадлежность лекарственных веществ к химическому классу, 

медицинское значение, перспективы развития. Влияние отдельных 

заместителей на фармакологическое действие. Типы и механизмы 

химических реакций in vitro и in vivo.  

Арилалкиламины, их производные. Производные салициловой и 

антраниловой кислот.  

Аминопроизводные: подгруппа новокаина и подгруппа аминокислот. 

Амиды сульфокислот.  

Групповые реакции подлинности. Методы количественного 

определения.  

Производные пиразола и имидазола. Производные фенотиазина: 

подгруппа аминазина и подгруппа этмозина. Производные индола. 

Производные хинолина и изохинолина. Групповые реакции подлинности. 

Методы количественного определения.  

Пиримидины и их производные. Пурины. Бензодиазепины. Групповые 

реакции подлинности. Методы количественного определения.  

Антибиотики. Особенности стандартизации антибиотиков. 

Методы выявления новых лекарственных растений. Изучение и 

использование опыта народной медицины. Массовое химическое 

исследование растений; химический скрининг и филогенетический принцип 

в выявлении лекарственных растений. Основные направления научных 

исследований, проводимых по изучению лекарственных растений.  



Основные исторические этапы использования и изучения 

лекарственных растений в мировой медицине.  

Сырьевая база лекарственных растений. Рациональное использование 

природных ресурсов лекарственных растений и их охрана. Решение 

проблемы фальсификации лекарственных средств.  

Рациональные приемы сбора лекарственного растительного сырья. 

Контроль качества растительного сырья в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией.  

Основные понятия о биологических процессах растительного 

организма. Первичные и вторичные метаболиты. Биогенез терпеноидов, 

стероидов, фенольных соединений, алкалоидов.  

Изменчивость химического состава лекарственных растений в процессе 

онтогенеза, под влиянием факторов внешней среды. Системы классификаций 

лекарственных растений и лекарственного растительного сырья.  

Общая характеристика группы БАВ, биосинтез в растении, 

особенности заготовки, сушки, хранения и применения растений, 

содержащих данную группу БАВ (алкалоиды, гликозиды, фенольные 

соединения, антраценпроизводные, флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества, лигнаны, фитоэкдизоны, терпеноиды, иридоиды, витамины).  

Современное состояние и пути совершенствования стандартизации 

лекарственного растительного сырья. Порядок разработки, согласования и 

утверждения НД на лекарственное растительное сырье. Требования, 

предъявляемые к качеству лекарственного растительного сырья.  

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный контроль 

(зачет) и итоговый контроль (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 

часа), практические (54 часа) занятия и самостоятельная работа (108 часов), 

экзамен (36 часов). 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы методологии науки и организации научного исследования» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы подготовки 

аспирантов по направлению подготовки 33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 

14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии. Дисциплина является базовой в 

обучении, необходимой для изучения профильных дисциплин, которые 

преподаются параллельно с данным предметом. 

Цель: формирование системы мировоззренческих представлений о 

методологии научных исследований, требованиях к научному исследованию, 

его организации, документации, терминологическому аппарату. 

Задачи: ознакомление с основами знаний методологии, методов и 

понятий научного исследования; формирование практических навыков и 

умений применения методологии научных методов, а также разработки 

проектов и программ проведения научного исследования; воспитание 

нравственных качеств и этических норм в процессе проведения научного 

исследования. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных 

компетенций (УК-1, УК-3, УК-4, УК-6); общепрофессиональных (ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3) 

выпускника. 

Содержание дисциплины определяется планируемыми результатами 

обучения и направлено на подготовку аспиранта к решению профессиональных 

задач в сфере здравоохранения, образования и осуществлению следующих 

видов профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность 

в области медицинских наук; преподавательская деятельность в медицинском 

ВУЗе. Введение в методологию научного исследования. Система методов 



научного исследования. Цели и задачи научных исследований. Методология 

научного исследования в системе научного знания. Методы научного 

познания. Определение темы и этапы проведения исследований. Оценка 

измерений и выбор средств для проведения эксперимента. Теоретические 

методы исследования. Планирование эксперимента. Проведение 

эксперимента. Обработка и анализ экспериментальных данных. Модели 

исследований. Экспериментальные исследования. Классификация и этапы 

научно-исследовательских работ. Актуальность и научная новизна 

исследования. Практические подходы к внедрению результатов 

исследовательской деятельности в практику. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, промежуточный 

контроль, итоговый контроль (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа). Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (36 часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельная 

работа (72 часа). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в науке и медицине» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской, биологической физики 

и информатики.  

Цель освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

науке и медицине» состоит в: ознакомлении с современными 

информационно-коммуникационными технологиями, используемыми в 

медицине и здравоохранении; изучении принципов поиска, обработки, 

хранения и эффективного использования медико-биологической 

информации, данных и знаний для решения задач и принятия решений с 

помощью информационных технологий. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Формирование у аспирантов знаний о методах информатизации 

врачебной деятельности, автоматизации результатов клинических 

исследований, компьютеризации системы управления в системе 

здравоохранения; 

2. Обучение аспирантов умениям использования стандартного и 

специального программного обеспечения для решения задач 

здравоохранения; средств информационной поддержки врачебных решений; 

автоматизированных медико-технологических систем. 

3. Выработка у аспирантов методологической направленности, 

определяющей решение проблем доказательной медицины.  

4. Формирование практических навыков использования прикладных 

программ для моделирования задач здравоохранения и их решения. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-4); 

общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-6) компетенций 

аспиранта. 

Содержание дисциплины:  

Информационные технологии в деятельности лечебных учреждений. 

Медицинские информационные системы. Экспертные системы в медицине. 

Моделирование в медицине. Автоматизация научной медицинской 

деятельности. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, итоговый контроль 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа аспиранта (36 

часов). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Медико-биологическая статистика» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской, биологической физики 

и информатики.  

Цель освоения вариативного курса «Медико-биологическая 

статистика» состоит в овладении: теоретическими основами медико-

биологической статистики; принципами формирования статистических 

совокупностей для дальнейшего их анализа; методами определения и анализа 

основных статистических показателей; методическими основами 

использования статистических критериев. 

При этом задачами дисциплины являются:  

1. Обучение аспирантов основным теоретическим понятиям медико-

биологической статистики и её роли в системе доказательной медицины. 

2. Формирование у аспирантов системы знаний об основных этапах 

статистического исследования, его методических и практических аспектов. 

3. Выработка практических умений и навыков использования методов 

медико-биологической статистики для анализа данных, их оценки и 

интерпретации с целью обоснования выводов. 

4. Формирование навыков самостоятельного использования научной 

литературы. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-1, УК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных (ПК-3) 

компетенций аспиранта. 



Содержание дисциплины: выборочный метод в статистике, 

относительные величины и статистические показатели, факторы риска, методы 

стандартизации, ряды динамики и их анализ, графические методы в статистике, 

параметрические и непараметрические методы проверки статистических 

гипотез, анализ взаимосвязи между исследуемыми параметрами статистических 

совокупностей.  

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, итоговый контроль 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа аспиранта (36 

часов). 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы педагогики высшей школы» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть Блока 1 дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 

33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой философии, правоведения, 

социальных и гуманитарных наук.  

Цель:  

1. Формирование у аспирантов базовых знаний по педагогике высшей 

школы, их практического использования в реальной педагогической 

деятельности. 

2. Овладение нормами организации педагогического процесса, 

знакомство и осмысление педагогических идей, традиционных и 

инновационных технологий педагогического процесса в вузе. 

3. Формирование у аспирантов профессиональной компетентности в 

области преподавательской деятельности. 

4. Формирование нравственно-ценностной и профессионально-

личностной ориентации. 

5. Овладение культурой самообразования, самовоспитания и 

творческого саморазвития. 

Задачи: 

1. Углубленное изучение психологических, теоретических, 

методологических основ организации и реализации педагогического 

процесса в высшей школе;  

2. Изучение принципов построения содержания высшего медицинского 

образования и его психолого-педагогических компонентов;  

3. Освоение традиционных и современных инновационных методов, 

форм, приемов обучения студентов в вузе.  



 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

(УК-1, УК-3,УК-6); общепрофессиональных компетенций (ОПК-2) и 

профессиональных компетенций (ПК-1) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика высшей школы как наука. Структура и понятие высшего 

образования. История и современное состояние высшего образования. 

Компетентностный подход в высшем образовании. Основы дидактики высшей 

школы. Технологии и методы обучения в современной высшей школе. 

Инновации в высшем образовании и педагогической деятельности 

преподавателя вуза. Формы организации обучения в вузе. Лекция. Семинар и 

практическое занятие под руководством преподавателя. Организация 

самостоятельной работы студентов. Контроль и оценка знаний студентов. 

Личность преподавателя высшей школы. Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы. Юность: становление смыслов и целостности 

процесса саморазвития. Психолого-педагогические основы формирования 

личности студента как будущего специалиста с высшим образованием. 

Воспитательная система в вузе. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, итоговый контроль 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (72 часа) занятия и самостоятельная работа аспиранта (108 

часов). 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология педагогической деятельности и основы ее организации» 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть Блока 1 дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 

33.06.01 ФАРМАЦИЯ, специальность 14.04.02 Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. 

Дисциплина реализуется кафедрой философии, правоведения, социальных 

и гуманитарных наук.  

Цель:  

1. Формирование у аспирантов базовых знаний по педагогике высшей 

школы, их практического использования в реальной педагогической 

деятельности. 

2. Овладение нормами организации педагогического процесса, 

знакомство и осмысление педагогических идей, традиционных и 

инновационных технологий педагогического процесса в вузе. 

3. Формирование у аспирантов профессиональной компетентности в 

области преподавательской деятельности. 

4. Формирование нравственно-ценностной и профессионально-личностной 

ориентации. 

5. Овладение культурой самообразования, самовоспитания и творческого 

саморазвития. 

Задачи: 

1. Углубленное изучение психологических, теоретических, 

методологических основ организации и реализации педагогического 

процесса в высшей школе;  

2. Изучение принципов построения содержания высшего медицинского 

образования и его психолого-педагогических компонентов;  

3. Освоение традиционных и современных инновационных методов, 

форм, приемов обучения студентов в вузе.  



Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

(УК-1, УК-3, УК-6); общепрофессиональных компетенций (ОПК-2), 

профессиональных компетенций (ПК-1) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Психология и педагогика высшей школы как наука. Общие основы 

психологии высшей школы. Структура и понятие высшего образования. 

История и современное состояние высшего образования. Психологические 

основы обучения и воспитания в высшей школе. Психология преподавания и 

проблемы обучения в высшей школе. Субъекты образовательного процесса в 

высшей школе. Психолого-педагогические основы формирования личности 

студента как будущего специалиста с высшим образованием. Человек: индивид, 

личность, индивидуальность. Социально-педагогический и психологический 

портрет современного студента. Развитие личности в обучении. 

Психофизиология студенческого возраста. Юность: становление смыслов и 

целостности процесса саморазвития. Психологические основы научно-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы. Педагог и 

общество. Личность преподавателя вуза. Педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы. Профессиональная этика преподавателя высшей 

школы. Психология педагогического общения в образовательном пространстве 

высшей школы. Инновации в высшем образовании и педагогической 

деятельности преподавателя вуза. Психологические основы воспитания и 

управления в высшей школе. Воспитательная система в вузе. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, итоговый контроль 

(зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (72 часа) занятия и самостоятельная работа аспиранта (108 

часов). 


