Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по специальности
14.03.10 – Токсикология

ОД.А.00  Обязательные дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.А.01 История и философия науки
Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является дать введение в общую проблематику философии науки в широком контексте, ее историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Дать анализ современных и методологических проблем, возникающих в науке, сформировать понятия о медицине, истории медицины и методах ее изучения, об истории науки, ее  методологии и особенностях медицинского научного метода и медицинского научного мышления
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
    Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу «Обязательных дисциплин» основной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 
    Дисциплина «История и философия науки»  способствует научной подготовке аспирантов, расширению знаний по проблемам планирования и проведения научных исследований, и оценки их достоверности и научности, формированию научной картины мира, а также общекультурному развитию, что способствует успешной профессиональной деятельности аспирантов, а так же  их  эффективному диссертационному исследованию.
    Программа курса включает знакомство с современными философскими дискуссиями по проблемам науки и освоение материала, позволяющего ставить и решать исследовательские задачи в данной области на современном уровне.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знания: предмета и основных концепций современной философии науки; роли науки в культуре современной цивилизации и ее роль как социального института; основных стадий исторической эволюции науки; структуры научного знания и научного метода; понятий о научных революциях и особенностях современного этапа развития науки; источники изучения истории медицины; истории развития врачевания в первобытнообщинном обществе, в эпоху средневековья и в новое время; биографии выдающихся мыслителей, внесших вклад в развитие медицины; роли выдающихся ученых внесших вклад в развитие отечественной медицины; особенностей развития медицины в ХХ и ХХI веках и проблемы, стоящие перед медицинской наукой
Умения: использовать философский категориальный аппарат; 	ясно и чётко формулировать свои суждения и рассуждения; 	логически корректно ставить и решать научные и практические проблемы;  владеть гносеологическими процедурами анализа, синтеза, сравнения, аналогии, конкретизации и абстрагирования; реализовывать полученное знание при освещении медицинских проблем; соотносить практическую деятельность субъекта (человек, группа, общество) с его мировоззренческими основаниями.
Владеть: принципами анализа различных философских концепций науки, навыками самостоятельного философского анализа содержания научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии науки.
Содержание дисциплины
История и философия науки
Предмет и основные концепции современной
философии науки
	Наука в культуре современной цивилизации
	Возникновение науки  и основные стадии ее

исторической эволюции
	Структура научного знания

Динамика науки как процесс порождения нового знания
Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
	Наука как социальный институт

История медицины и фармации.
	Врачевание в первобытном обществе
	Врачевание в странах древнего востока

Медицина цивилизаций античного средиземноморья
Медицина раннего (V-X вв.) И классического (XI-XV вв.) средневековья
Медицина периода позднего средневековья
Клиническая медицина (нового времени)
Медицина и здравоохранение (новейшего времени)
Виды учебной работы
Лекции, семинары, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  оценка реферата по истории отрасли науки по системе «зачтено-незачтено».
Форма итоговой аттестации
Кандидатский экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОД.А.02 Иностранный язык (английский)

Цель освоения дисциплины
    Целью освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену по английскому языку является совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, складывающейся из полученных знаний, развитие умений и навыков, необходимых для адекватного и эффективного общения в различных областях профессиональной и научной деятельности.  
Изучения дисциплины является достижение практического владения языком, позволяющим использовать его в практической работе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина относится к циклу ОД.А.00 Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении дисциплин в ВУЗе. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знать: 
   Лексико-грамматический строй изучаемого языка, особенности стиля научного изложения; не менее 5000 лексических единиц разговорного языка; 400 - 500 общенаучных терминов; 750 - 1000 терминологических единиц по специальности.
Уметь:
- вести подготовленную и не подготовленную речь,
- делать резюме, сообщения, доклад на изучаемом языке; вести диалог в ситуациях научного, профессионального и бытового общения,
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную литературу по специальности,
- составлять план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме,
- написать сообщение или доклад по теме проводимого исследования.
Владеть:
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого иностранного языка; правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере и форме устного и письменного общения.
Содержание дисциплины
1. Грамматические аспекты изучаемого языка необходимые и достаточные для чтения и понимания литературы по выбранной специальности.
2. Лексические аспекты изучаемого языка необходимые и достаточные для чтения и понимания литературы по выбранной специальности.
3. Основы перевода научной медицинской литературы.
4. Профессионально ориентированная устная речь.
Виды учебной работы
Практические занятия, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Выполнение упражнений, аналитическая работа, оценка письменного перевода научного текста по специальности по системе «зачтено-незачтено».
Форма итоговой аттестации
Кандидатский экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОД.А.02 Иностранный язык (немецкий)

Цель освоения дисциплины
   Основной целью изучения немецкого языка аспирантами всех специальностей является достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе: свободно читать оригинальную литературу на немецком языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из немецких источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на немецком языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, вести беседу по специальности.
  Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности и дальнейшей научной и практической работы.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина относится к циклу ОД.А.00 Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в результате изучения иностранного языка в вузе.
Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих навыки филологического обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знать: лексико-грамматический строй изучаемого языка, особенности стиля научного изложения; не менее 5000 лексических единиц разговорного языка; 400 - 500 общенаучных терминов; 750 - 1000 терминологических единиц по специальности.
Уметь:
- вести подготовленную и не подготовленную речь,
- делать резюме, сообщения, доклад на изучаемом языке; вести диалог в ситуациях научного, профессионального и бытового общения,
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную литературу по специальности,
- составлять план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме,
- написать сообщение или доклад по теме проводимого исследования.
Владеть:
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого иностранного языка т правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере и форме устного и письменного общения. 
Содержание дисциплины
1. Грамматические конструкции, необходимые для чтения, перевода и понимания литературы по специальности
2. Греко-латинская и немецкая медицинская лексика, необходимая для чтения, перевода и понимания литературы по специальности
3. Основы письменной коммуникации по специальности.  
4. Основы устной коммуникации по специальности.
Виды учебной работы
Практические занятия, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Выполнение упражнений, аналитическая работа, оценка письменного перевода научного текста по специальности по системе «зачтено-незачтено».
Форма итоговой аттестации
Кандидатский экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОД.А.02 Иностранный язык (французский)

Цель освоения дисциплины
     Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» является подготовка специалистов высокой квалификации, способных вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; использовать иностранный язык в научных исследованиях; анализировать и обрабатывать информацию, полученную в ходе изучения источников на иностранных языках; представлять итоги проделанной работы в виде рефератов и статей на иностранном языке.
    Изучения дисциплины является достижение практического владения языком, позволяющим использовать его в практической работе.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
   Дисциплина относится к циклу ОД.А.00 Обязательные дисциплины.
    Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, усвоенных обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения иностранного языка в вузе.
     Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих навыки филологического обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знать: лексико-грамматический строй изучаемого языка, особенности стиля научного изложения: не менее 5000 лексических единиц разговорного языка; 400 - 500 общенаучных терминов; 750 - 1000 терминологических единиц по специальности.
Уметь: 
- вести подготовленную и не подготовленную речь,
- делать резюме, сообщения, доклад на изучаемом языке; вести диалог в ситуациях научного, профессионального и бытового общения,
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную литературу по специальности,
- составлять план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме,
- написать сообщение или доклад по теме проводимого исследования.
	Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого иностранного языка т правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере и форме устного и письменного общения.
Содержание дисциплины
1. Грамматические аспекты изучаемого языка необходимые и достаточные для чтения и понимания литературы по выбранной специальности;

2. Лексические аспекты изучаемого языка необходимые и достаточные для чтения и понимания литературы по выбранной специальности;
3. Основы перевода научной медицинской литературы;
4. Профессионально ориентированная устная речь.
Виды учебной работы
Практические занятия, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Выполнение упражнений, аналитическая работа, оценка письменного перевода научного текста по специальности по системе «зачтено-незачтено».
Форма итоговой аттестации
Кандидатский экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОД.А.03 Токсикология

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний в области клинической лабораторной диагностики.
Задачи:
– расширить знания об общих концепциях в области  клинической лабораторной диагностики;
–  сформировать знания о методологических вопросах в области клинической лабораторной диагностики;
– подготовить аспиранта (соискателя) к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области  клинической лабораторной диагностики;
–   углубить профессиональные знания соискателя ученой степени;
– повысить уровень общей личностной культуры, профессиональной компетентности, теоретической и практической подготовленности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина ОД.А.О3 «Токсикология» относится к циклу ОД.А.ОО – обязательные дисциплины (специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности) и входит в состав образовательной составляющей учебного плана. 
Максимальная учебная нагрузка аспиранта - 108 часов, в том числе:
	обязательная аудиторная учебная нагрузка аспиранта - 54 часа (из них лекции – 28; практические – 14; семинары – 12)

самостоятельная работа аспиранта - 54 часа
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
ЗНАТЬ: 
	нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность врача-токсиколога; 

методологию и методы токсикологического исследования;
основные вопросы общей и клинической токсикологии;
	должен знать работу в диагностических подразделениях лечебного учреждения (химико-аналитической лаборатории, рентгенологическом, эндоскопическом, УЗИ и др.), отделении гипербарической оксигенации, приемном покое;
	инновационные технологии;
отечественные и зарубежные источники по токсикологии;
методы и инструментарии токсикологического исследования;
способы отбора, систематизации и представления токсикологической информации; 
	технику общения с больными;
	методы педагогической науки и способы профессионального саморазвития.
УМЕТЬ:
	оценивать данные клинической картины отравления;

оценивать данные анамнеза заболевания;
	оценивать данные основных и дополнительных методов диагностики при заболеваниях химической этиологии и осложнениях:
- данные лабораторных, УЗИ, рентгенологических и других исследований;
- данные химико-аналитических исследований; 
	определять тактику лечения;

определять выбор детоксикационной терапии, показания и противопоказания   к хирургическим методам детоксикации;
должен уметь вести медицинскую документацию;
выполнять диагностические и лечебные процедуры у больных.
ВЛАДЕТЬ:
навыками экспериментальной работы; определения группы крови, резус-фактора, переливания крови и ее препаратов; электрокардиографического исследования и оценки данных ЭКГ; кардиомониторирования; интегральная реография; спинномозговой пункции; интубации трахеи  и проведения ИВЛ; введения желудочного зонда, зондового промывания желудка; проведения энтеросорбции, дифференцированного подхода к применению различных сорбентов с учетом конкретной патологии; интенсивной фармакотерапии; проведения инфузионной терапии; коррекции нарушений КОС и ВЭБ; форсированного диуреза; постановки сифонной клизмы; промывания желудка через зонд; гастроитестинальной сорбции; катетеризации мочевого пузыря жестким катетером; пальцевого исследования прямой кишки; плевральной пункции; венопункции и венесекции; пункции и катетеризации центральных сосудов; транспортной иммобилизации; задней тампонады носа; трахеостомии; закрытого массажа сердца; электрической кардиостимуляции и дефибрилляции; электрохимического окисления крови; ультрафиолетового и магнитного облучения крови; мембранного плазмафереза; гемосорбции; гемодиализа; ОЗК; ГБО.
Содержание дисциплины
Основы социальной гигиены и организация медицинской помощи при заболеваниях химической этиологии
	 Введение в токсикологию
	Общие вопросы клинической токсикологии
	Диагностика заболеваний химической этиологии
	Патологические синдромы при острых отравлениях
	Организация и принципы лечения острых отравлений на догоспитальном этапе
	Методы детоксикации организма
	Отравления лекарственными препаратами
	Отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС)
	Отравления алкоголем и его суррогатами
	Отравления веществами, поражающими систему крови
	Отравления веществами прижигающего действия
	Отравления хлорированными углеводородами
	Отравления веществами кардиотоксического действия
	Отравления растительными и животными ядами.
	Отравления соединениями металлов
	Токсикология сильнодействуюших ядовитых веществ (СДЯВ)
	Токсикология детского возраста
	Токсикология пожилого и старческого возраста
	Токсикологические аспекты лекарственной зависимости, наркомании, алкоголизма
Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа.
Форма итоговой аттестации
Кандидатский экзамен

ОД.А.04 Дисциплины по выбору

Аннотация рабочей программы дисциплины ОД.А.04 Медицинское право

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка аспирантов по основным проблемам, связанным с правовым статусом системы здравоохранения в целом, медицинских работников и пациентов,  изучение конкретных законодательных и подзаконных актов Российской Федерации, регулирующих определяющих статус субъектов деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи (медицинского права); обучение правильному применению основных юридических понятий, связанных  с правовым статусом субъектов медицинского права. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
    Дисциплина «медицинское право» относится к циклу 0Д.А.04 – дисциплины по выбору аспиранта и входит в состав образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 
    Дисциплина «Медицинское право»  способствует расширению знаний аспирантов по проблемам функционирования системы здравоохранения, нормативно-правовым основам деятельности медицинских и научных работников, а также служит повышению уровня правовой культуры, что способствует успешной профессиональной деятельности аспирантов, а так же  их  эффективному диссертационному исследованию. 
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знания: основных положения теории права; конституционного права граждан Российской Федерации, в том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также образование; норм действующих в Российской Федерации федеральных законов (в первую очередь, Закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") и иных подзаконных актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; прав и обязанностей медицинских работников, принципов и положений их социально-правовой защиты; прав пациентов и основных юридических механизмов их обеспечения в современном здравоохранении; алгоритмы ответственности лечебных учреждений и медицинских работников за ненадлежащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 	правовых основ медицинского страхования в Российской Федерации; основных положений и норм ведущих отраслей российского права, как гарантов обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения; особенностей трудовых отношений в учреждениях здравоохранения; особенности уголовной ответственности в медицине; правовых особенности оказания психиатрической помощи и помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией; правовых основ проведения научных исследований и клинических испытаний.  
Умения: анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующих правовой статус субъектов деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи; работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья; надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для реализации права на занятие медицинской деятельностью; использовать полученные знания для решения практических и теоретических задач; использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как медицинских работников, так и пациентов.
Владеть: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Содержание дисциплины
I. Теоретические основы законодательства о здравоохранении
1. Общая теория права
2. Правовая система Российской Федерации
3. Отрасли права
4. Экономика и философия права
5. Правовые основы деятельности системы здравоохранения
6. Правовая ответственность медицинских работников
II. Права пациентов в особых случаях.
1. Охрана личной и семейной тайны
2. Охрана права на личную неприкосновенность
3. Правовые меры предотвращения распространения заразных заболеваний человека 
4. Правовые основы оказания психиатрической помощи
5. Этико-правовые вопросы эвтаназии
III. Практические вопросы применения норм медицинского права в России.
1. Навыки убеждения и аргументации
2. Этико-правовые вопросы проведения клинических исследований
3. Справочные правовые системы. Информационные технологии в медицинском праве
4. Судебное заседание
Виды учебной работы
Лекции, семинары, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Контрольные вопросы для самостоятельной работы.
Форма итоговой аттестации
Зачет




Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОД.А.04 Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения
Цель освоения дисциплины
Дать знания и умения, необходимые для работы в сфере общественного здоровья. Совершенствовать у обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам  и направлениям общественного здоровья, управления здравоохранением и экономики здравоохранения.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных аспирантом в процессе его обучения в высшем учебном заведении по специальности лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, необходимых для ее изучения.
При изучении данной дисциплины аспиранты должны приобрести знания, умения и практические навыки по следующим разделам:
- Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения;
- Управление, экономика и планирование здравоохранения;
       - Управление качеством медицинской помощи. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина ОД.А.О4 «Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения» относится к разделу «Дисциплины по выбору аспиранта» и входит в состав образовательной составляющей учебного плана.  

Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
ЗНАТЬ: 
- виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области общественного здоровья и управления здравоохранением
- основные этапы в развитии общественного здоровья
- сущность основных концепций здоровья и здравоохранения
- критерии и факторы здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп;
- современные подходы и методы изучения здоровья индивидуума, семьи, населения или его отдельных групп;
- принципы и общие подходы к организации медицинской  помощи в России;
- принципы и механизмы управления системой здравоохранения в России, проблемы и направления реформирования
- принципы и механизмы финансирования системы здравоохранения в России, проблемы и направления реформирования
- методы и модели управления качеством медицинской помощи;
- структурный, процессуальный и результативный подходы к управлению качеством медицинской помощи;
- основные направления использования стандартов в здравоохранении;
- основные положения концепции непрерывного повышения качества медицинской помощи.
УМЕТЬ:
- проводить анализ состояния здоровья населения и отдельных его групп;
- проводить анализ деятельности системы здравоохранения и отдельных ее компонентов;
- проводить анализ и оценку деятельности отдельных подразделений органов и учреждений системы здравоохранения;
- применять изученные методы управления внутри организации системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности всех уровней системы управления здравоохранением.
ВЛАДЕТЬ: 
- способностью и готовностью к участию в мероприятиях по обеспечению охраны здоровья населения, материнства и детства, профессиональной среды, окружающей среды;
- способностью к участию в администрировании в рамках соответствующей специализации; к работе с нормативной документацией в области общественного здоровья и здравоохранения.
Содержание дисциплины
1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. Международные аспекты охраны здоровья населения.
2. Управление, экономика и планирование здравоохранения
3. Управление качеством медицинской помощи
Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Семинар по вопросам, тестирование.
	
Форма итоговой аттестации
Зачет

ФД.А.00  Факультативные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФД.А.01 Планирование научных исследований

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Планирование научных исследований»  является подготовка аспирантов к выполнению планирования научной работы, знакомство с основными подходами экспериментальной науки, методами планирования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
    Дисциплина ФД.А.01 «Планирование научных исследований» относится к циклу ФД.А.00 –  факультативные дисциплины и входит в состав образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 
    Дисциплина «Планирование научных исследований»  способствует расширению знаний аспирантов по проблемам научного поиска, проведения научных исследований, что способствует успешной профессиональной деятельности аспирантов, а так же  их  эффективному диссертационному исследованию.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знания: требований к оформлению заявок на научные исследования в СЗГМУ; особенностей научного стиля письма; типов научных исследований (дизайн); алгоритмов планирования научного исследования; методологии декомпозиции цели для определения задач исследования; методологии определения измеряемых показателей для решения задач исследования; методологии составления баз данных для накопления исследовательских данных; концепции статистических ошибок (I и II рода) и методов их снижения; методик определения размера выборки.  
Умения: оформлять документацию для планирования диссертационного исследования; выбирать дизайн исследования для ответа на научный вопрос; определять зависимые и независимые переменные для научного исследования; определять размер выборки; составлять макет базы данных для диссертационного исследования.
Владеть: способностью самостоятельно готовить документы для планирования диссертационной работы.
Содержание дисциплины
Общие вопросы планирования
 Требования к оформлению заявок на диссертационные работы. 
	 Научное письмо. 
	 Типы исследований в медицине и здравоохранении 
Дизайн исследования и размер выборки.
	 Определение цели и задач исследования. 
	 Базы данных научного исследования. 
	 Определение размера выборки. 
	Формирование выборки

 
Виды учебной работы
Лекции, семинары, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Контрольные вопросы для самостоятельной работы.
Форма итоговой аттестации
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФД.А.02 Современные технологии в медицинском последипломном образовании

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является общетеоретическая комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем медицинском учебном заведении, а также ознакомление слушателей с методологией доказательной медицины и ее практического использования с акцентом на статистическую обработку данных. . 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
    Дисциплина ФД.А.02 «Современные технологии в медицинском последипломном образовании» относится к циклу ФД.А.00 –  факультативные дисциплины и входит в состав образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 
    Дисциплина «Современные технологии в медицинском последипломном образовании»  способствует педагогической подготовке аспирантов, расширению знаний по проблемам подготовки учебных материалов и оценки их достоверности и научности, использованию в педагогической и научной деятельности современных информационных технологий, что способствует успешной профессиональной деятельности аспирантов, а так же  их  эффективному диссертационному исследованию.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
Знания: фундаментальных основ, основных достижений, современных проблем и тенденций развития соответствующей предметной и научной области; ее взаимосвязи с другими науками; основ психологии личности и социальной психологии, сущности и проблем обучения в высшей школе, биологических и психологических пределов человеческого восприятия и усвоения, психологических особенностей различных возрастных периодов, особенностей влияния на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий студентов и слушателей; основных достижений, проблем и тенденций развития отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, современных подходов к моделированию педагогической деятельности; правовых вопросов, связанных с функционированием системы образования; основ применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессах.  
Умения: излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; использовать при изложении предметного материала собственные научные достижения в соответствий с вузовской программой; использовать знания как культурного наследия прошлого, так и современной культуры в качестве средств воспитания студентов и слушателей; применять принципы доказательной медицины при отборе материалов для планирования и проведения занятий.
Владеть: способностью самостоятельно готовить и проводить занятия с опорой на современные технологии и доказательную медицину.
Содержание дисциплины
Основы педагогики и психологии
Медицинское образование в Российской Федерации и за рубежом
Введение в теоретическую педагогику
Активные формы обучения. 
Социальная психология
Деловое общение
Правовые основы медицинского образования в Российской Федерации
Доказательная медицина и биостатистика.
	Основы доказательной медицины

Сбор и манипуляции данными
Основы статистического анализа данных 

Виды учебной работы
Лекции, семинары, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Контрольные вопросы для самостоятельной работы.
Форма итоговой аттестации
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
 ФД.А.03 Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях

Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях» - формирование у аспиранта углубленных профессиональных знаний в области медицинской информатики и статистики, а также в сфере использования современных компьютерных методов обработки медико-биологических данных.
Задачи обучения - изучение основ информатизации здравоохранения России, сведений по моделированию, формализации и математической обработке медицинской информации, освоение современных компьютерных технологий, изучение работы в компьютерных сетях и решение статистических задач. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)
Дисциплина изучается в объёме 144 часов с чтением лекций (36 часов), проведением практических (36 часов) и самостоятельных (72 часа) занятий.
Лекции составляют основу теоретического обучения, формируют систематизированные теоретические знания в области медицинской информатики, новейших методов анализа и статистической обработки медицинских данных, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, способствуют развитию творческого мышления. 
Программой дисциплины предусмотрено изучение статистических методов обработки медико-биологической информации. Для получения практических навыков в программу включено решение статистических задач с использованием табличного процессора MS Excel и пакета статистической обработки STATISTICA.
Особое внимание уделено использованию офисных приложений MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint при проведении научных (диссертационных) исследований и оформлении их результатов. 
Также рассматриваются основы телемедицины и использование медицинских сетевых технологий, интернет- ресурсов, электронных медицинских баз данных.
Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
ЗНАТЬ: 
 • основные понятия медицинской информатики и статистики;
• основные принципы и особенности информатизации медицины и здравоохранения;
• основные разновидности программных средств, используемых медиками в профессиональной деятельности;
• принципы построения и подходы к использованию глобальных и локальных компьютерных  сетей в ЛПУ;
• методы санитарной статистики;
• современные компьютерные методы обработки медицинских данных.
УМЕТЬ:
• использовать компьютерные технологии для оформления документации;
• использовать информационные технологии для выполнения математического и статистического анализа медико-биологических данных;
• применять навыки поиска, сбора, систематизации и использования информации в своей профессиональной сфере.
ВЛАДЕТЬ: 
•  навыками использования операционной системы;
• навыками текстообработки в офисных приложениях;
• навыками использования электронных таблиц и специализированного программного обеспечения для проведения математического и статистического анализа медико-биологических данных;
• основами построения и использования баз данных в медицине;
• навыками использования электронной почты и интернет- ресурсов.
Содержание дисциплины
1. Современные аспекты информатизации медицины и здравоохранения 
2. Современные информационные технологии
3. Статистические методы обработки медико-биологической информации
Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости аспирантов
Модульно-тестовые задания, контрольные работы
Форма итоговой аттестации
Зачет


