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История и философия науки 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки» - 

формирование знаний по общим проблемам истории и философии науки, освоение 

философско-методологических принципов, целостного системного научного 

мировоззрения, которые необходимы для проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− развитие углубленного понимания специфики философского знания, его 

базисных категорий, принципов и законов как основы исходных принципов познания в 

медицине;   

− формирование и совершенствование клинического мышления 

исследователя; 

− развитие понимания приоритетности здоровья человека в системе 

социально-нравственных ценностей. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144 часов 4 з.е. 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 36 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (кандидатский экзамен, 

зачет, подготовка реферата) 

36 

подготовка реферата,  

кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость, час. 144 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение 

лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям 

и кандидатскому экзамену. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Иностранный язык 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» - формирование 

уровня практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в 

научной и научно-исследовательской деятельности в рамках научной специальности 3.1.5 

Офтальмология.   

Задачи дисциплины (модуля):  

− поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения 

и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

научной (научно-исследовательской) деятельности;  

− расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами научной (научно-исследовательской) деятельности в соответствии с научной 

специальностью;  

− совершенствование профессионально значимых умений и опыта 

иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в условиях научного общения по вопросам научной специальности;  



− реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления результатов научного исследования; 

− подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 180 часов 5 з.е. 
1.  

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 108 

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ) 108 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 36 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (кандидатский экзамен, 

письменный перевод научного текста)  

36 

письменный перевод научного текста, 

кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость, час. 180 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) в форме групповых и индивидуальных 

консультаций, практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются помещения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, 

укомплектованные техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. Для самостоятельной работы обучающихся 

используется специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Центра. 

Аспиранты самостоятельно изучают рекомендованную литературу, необходимую 

для подготовки письменного перевода научного текста, подготовки к кандидатскому 

экзамену. 

 

Специальная дисциплина отрасли науки и научной специальности  

3.1.5 Офтальмология 
 

Цель освоения специальной дисциплины (модуля) отрасли науки и научной 

специальности 3.1.5 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - подготовка научных и научно педагогических 

кадров высшей квалификации по научной специальности Офтальмология, обладающих 

готовностью и способностью самостоятельно ставить и решать научные проблемы в сфере 

офтальмологии, используя теоретические знания и практические навыки. 

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области офтальмологии, базирующихся на 

основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных 

офтальмологических школ, так и современных достижений; 

− формирование представлений о современных направлениях научных 

исследований в офтальмологии; 

− формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения офтальмопатологии; 

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 216 часов 6 з.е. 
 



Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 108 

Лекции (Л) 42 

Практические занятия (ПЗ) 66 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 72 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

36 

зачет, подготовка реферата,  

кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость, час. 216 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятие с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету и экзамену. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Педагогика и психология высшей школы 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогика и психология высшей школы» - 

организация деятельности обучающихся по формированию у них теоретических и 

практических основ педагогической деятельности, направленная на овладение навыками 

самообразования и использования ресурсов неформального образования в интересах 

собственного профессионального и личностного роста. 

Задачи дисциплины (модуля):  

− формирование знаний об основных положениях нормативно-правового 

обеспечения профессионального образования в Российской Федерации;   

− формирование знаний в области педагогики и психологии высшей школы, 

умений применять их в практической деятельности преподавателя высшей школы; 

− повышение коммуникативной грамотности обучающихся в ситуациях 

профессионального общения; 

− формирование основных параметров траектории профессионального роста и 

личностного развития на основе научных знаний.  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение 



лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, 

экзамену. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Информатика и медицинская статистика 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Информатика и медицинская статистика» - 

овладение комплексом теоретических знаний и практических навыков в области 

информатики и медицинской статистики необходимых для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− усвоение теоретических основ математической статистики, назначения и 

возможности статистического анализа; 

− расширение ранее приобретенных знаний о видах статистических данных, 

методах сбора данных и планировании статистического наблюдения; 

− формирование у аспирантов представления об использовании специальных 

медицинских информационных технологий и систем; 

− формирование навыков использования современных методов поиска 

медицинской информации; 

− усвоение приемов и методов прогнозирования динамики и взаимосвязи 

статистических показателей; 

− развитие умений грамотно представлять статистические данные для 

последующей публикации; 

− совершенствование знаний в области информационных технологий, 

необходимых для самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение 

лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Методология научного исследования 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Методология научного исследования» - 

изучение методов научно-исследовательской деятельности и овладение навыками анализа 



основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, необходимыми для осуществления теоретических и прикладных исследований 

в области офтальмологии.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование знаний в области теории научно-исследовательской 

деятельности; 

− поддержка творческой самостоятельности аспирантов в выборе научной 

области исследования, методов и способов решения исследовательских задач;  

− формирование у аспирантов индивидуальных качеств, необходимых 

научному работнику на современном уровне развития информационных и 

коммуникативных систем. 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение 

лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Методы исследования в офтальмологии 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Методы исследования в офтальмологии» – 

изучение современных функциональных методов диагностики глазных болезней в рамках 

междисциплинарного подхода, а также применение методов исследования органа зрения в 

научной (научно-исследовательской) и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

− формирование представления о новых достижениях и перспективах 

применения методов исследования в офтальмологии; 

− совершенствование знаний в области нормальной и патологической 

физиологии органа зрения; 

− формирование комплексного подхода к применению различных клинико-

инструментальных и лабораторных методов исследования в верификации 

патологических процессов органа зрения и оценке эффективности проводимого лечения;  

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при проведении основных функциональных методов исследования 

в офтальмологии; 

− расширение ранее приобретенных знаний о принципах использования 

методов визуализации органа зрения (ультразвуковые, ОКТ, рентгенологические, КТ и 

МРТ). 



Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Травма органа зрения 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Травма органа зрения» - изучение 

теоретических и практических вопросов этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

травмы органа зрения для использования в научной (научно-исследовательской) и 

педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области офтальмотравматологии, 

базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и 

зарубежных офтальмологических школ, так и современных достижений; 

− формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения травм органа зрения; 

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде  мультимедийных презентаций, практические 



занятия с разбором клинических случаев, с решением ситуационных задач, анализом 

истории болезни и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: 

изучение лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим 

занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Патология сетчатки и зрительного нерва 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Патология сетчатки и зрительного нерва» - 

изучение теоретических и практических вопросов этиологии, патогенеза, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний сетчатки и зрительного нерва.  

Задачи дисциплины (модуля):  

−  совершенствование знаний в области патологии сетчатки и зрительного 

нерва, базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных 

и зарубежных офтальмологических школ, так и современных достижений; 

−  формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения патологии сетчатки и зрительного нерва; 

−  развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, с решением ситуационных задач, анализом 

истории болезни и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: 

изучение лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим 

занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Офтальмоонкология 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Офтальмоонкология» - изучение 

теоретических и практических вопросов этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

опухолей и опухолеподобных заболеваний органа зрения.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области офтальмоонкологии, базирующихся на 

основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных 

офтальмологических школ, так и современных достижений; 



− формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения опухолей и опухолеподобных заболеваний 

органа зрения; 

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
2.  

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Детская офтальмология 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Детская офтальмология» – изучение 

теоретических и практических вопросов этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 

профилактики офтальмологических заболеваний у детей для использования в научной 

(научно-исследовательской) и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области детской офтальмологии, 

базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и 

зарубежных офтальмологических школ, так и современных достижений; 

− формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения офтальмопатологии у детей; 

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы зачет 



аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Глаукома 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Глаукома» - изучение теоретических и 

практических вопросов этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и мониторинга 

пациентов с первичной и вторичной глаукомой для использования в научной (научно-

исследовательской) и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование базовых теоретических знаний по анатомии дренажной 

системы глаза, этиологии и патогенезу первичной открытоугольной глаукомы, 

закрытоугольной глаукомы, вторичных глауком;   

− формирование навыков традиционной и специальной диагностики 

глаукомы, дифференцированной оценки полученных результатов;  

− обучение выработке индивидуальной тактики ведения пациентов с разными 

клиническими разновидностями глаукомы; 

− формирование навыков диспансерного наблюдения за пациентами с 

глаукомой с учетом их психологических особенностей.  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде  мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Специализированный адаптационный модуль  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  



«Коммуникационный практикум» 
 

Цель освоения специализированного адаптационного модуля для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Коммуникативный практикум» - 

дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональная и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью на этапе высшего 

образования.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− сформировать систему представлений о месте и значении научной 

коммуникации в профессиональной деятельности исследователей; 

− содействовать формированию умений взаимодействовать в научном 

коллективе при решении научных и научно-образовательных задач с учетом этических 

норм; 

− содействовать формированию правильного понимания цели и задач 

профессионального и личностного развития, оценки своих ресурсов и возможностей 

развития в научно-образовательной среде.  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: видео-лекции в виде мультимедийных презентаций, 

практические занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу 

обучающегося: изучение лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к 

практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях  ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Клиническая рефракция (факультатив) 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Клиническая рефракция» - изучение 

теоретических и практических вопросов в области клинической рефракции.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области клинической рефракции, 

базирующихся на основе как классических взглядов представителей отечественных и 

зарубежных школ, так и современных достижений в области рефракционных и 

бинокулярных нарушений органа зрения; 

− формирование представления об использовании основных методов 

диагностических и лечебных мероприятий при рефракционных и бинокулярных 

нарушениях органа зрения; 



− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 

реферата) 

зачет 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия с разбором клинических случаев, анализом истории болезни и др. Элементы, 

входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение лекционного курса и 

рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Инфекционные и аллергические заболевания глаз (факультатив) 
 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Инфекционные и аллергические 

заболевания глаз» - изучение теоретических и практических вопросов этиологии, 

патогенеза, диагностики, прогноза и профилактики инфекционных и аллергических 

заболеваний глаз.  

Задачи дисциплины (модуля):  

− совершенствование знаний в области офтальмологии, базирующихся на 

основе как классических взглядов представителей отечественных и зарубежных 

офтальмологических школ, так и современных достижений в области изучения 

инфекционных и аллергических заболеваний глаз; 

− формирование знаний и практического опыта в использовании 

современных методов диагностики и лечения инфекционной и аллергической 

офтальмопатологии; 

− развитие умений грамотно применять полученные теоретические и 

практические навыки при осуществлении клинической, исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 часов 1 з.е. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 18 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 18 

Контроль качества освоения программы 

аспирантуры (экзамен, зачет, подготовка 
зачет 



реферата) 

Общая трудоемкость, час. 36 

 

В процессе освоения дисциплины (модуля) используются следующие 

образовательные технологии: лекции в виде мультимедийных презентаций, практические 

занятия и др. Элементы, входящие в самостоятельную работу обучающегося: изучение 

лекционного курса и рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных помещениях ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Научно-исследовательская практика 
 

Научно-исследовательская практика является компонентом профессиональной 

подготовки к научной и научно-исследовательской деятельности и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов, направленный на приобретение аспирантами 

умений и навыков исследователя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска, интерпретации и использования научных данных в профессиональной 

деятельности в соответствии с научной специальностью программы аспирантуры.  

Цель научно-исследовательской практики заключается в обеспечении условий для 

овладения аспирантами практическими умениями (навыками), необходимыми для 

успешной организации научной (научно-исследовательской) деятельности.  

Основными задачами научно-исследовательской практики являются:  

− развитие мотивации к научной деятельности;  

− изучение особенностей организации и осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

− овладение умениями и навыками проведения научной (научно-исследовательской) 

деятельности в рамках научной специальности программы аспирантуры.  
 

3.1. Трудоемкость научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики аспиранта составляет  

216 часов 6 з.е. 
 

Показатель объема практики Количество часов 
Курсы 

2 3 

Общая трудоемкость, час. 216 108 108 

Контроль качества освоения 

программы аспирантуры  

подготовка письменного 

отчета, зачет 
отчет, зачет отчет, зачет 

 

Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с утвержденным 

учебным планом согласно календарному учебному графику.  

Вид практики – распределенная, форма проведения – стационарная (проводится в 

структурных подразделениях Центра – научных отделах и клинических отделениях).  

Научно-исследовательская практика предусматривает следующие обязательные 

виды деятельности обучающихся: 

- проведение научно-информационного поиска в соответствии с утвержденной 

темой научного исследования с привлечением современных информационных 

технологий;  

- выбор методов исследования, исходя из выбранной темы, цели и задач научного 

исследования;  

- набор материала, необходимого для выполнения научного исследования;  

- выполнение научного исследования по утвержденной теме; 



- статистическая обработка экспериментальных и клинических данных, этапный 

анализ результатов научного исследования;   

- научно-методическое консультирование с руководителем практики от Центра и 

руководителем практики от структурного подразделения Центра; 

- представление научно-исследовательских разработок (тезисы, научные статьи, 

доклады на конференциях и симпозиумах и др.). 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в научных и клинических 

подразделениях Центра.  

 




