
Перечень дисциплин (модулей) основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в ФГБНУ ВСИМЭИ 

Код 
Наименование 

программы 
Перечень дисциплин (модулей) 

Аспирантура 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело 

История и философия науки; Иностранный язык; 

Методология научных исследований; Методология 

статистического анализа в медико-биологических 

исследованиях; Гигиена; Общественное здоровье и 

здравоохранение; Педагогика и психология высшей 

школы. Дисциплины по выбору: Гигиена труда; 

Гигиена окружающей среды; Профпатология; 

Токсикология и гигиеническое нормирование; 

Аналитические методы в гигиенической 

диагностике (санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования). Производственная 

(педагогическая) практика; Производственная 

(научно-исследовательская) практика; Научно-

исследовательская деятельность аспиранта и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации); ГИА  

3.2. Профилактическая 

медицина 

История и философия науки; Иностранный язык; 

Методология научных исследований; Методология 

статистического анализа в медико-биологических 

исследованиях; Гигиена; Общественное здоровье и 

здравоохранение. Дисциплины по выбору: Гигиена 

труда; Гигиена окружающей среды; Профпатология; 

Токсикология и гигиеническое нормирование; 

Аналитические методы в гигиенической 

диагностике (санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования). Производственная 

(научно-исследовательская) практика; Научная 

деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите. Подготовка публикаций и 

(или) заявок на патенты на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных. Оценка 

диссертации на соответствие установленным 

критериям. 

3.2. Профилактическая 

медицина 

История и философия науки; Иностранный язык; 

Методология научных исследований; Методология 

статистического анализа в медико-биологических 

исследованиях; Медицина труда; Общественное 

здоровье и здравоохранение. Дисциплины по 

выбору: Патологическая физиология; Биохимия, 

иммунология в медицине труда; Токсикология и 

гигиеническое нормирование. Производственная 

(научно-исследовательская) практика; Научная 

деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите. Подготовка публикаций и 

(или) заявок на патенты на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных. Оценка 

диссертации на соответствие установленным 



критериям. 

Ординатура 
31.08.05 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Клиническая лабораторная диагностика; 

Общественное здоровье и здравоохранение; 

Педагогика; Медицина чрезвычайных ситуаций; 

Патология; ВИЧ-инфекция; Управление качеством 

клинических лабораторных исследований; 

Дисциплины по выбору: Лабораторная диагностика 

в трансфузиологии; Надлежащая клиническая 

практика (GCP). Базовая часть практики. 

Обучающий симуляционный курс в формировании 

профессиональных навыков по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика; 

Базовая часть практики. Производственная 

(клиническая) практика по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика; 

Вариативная часть практики. ГИА; Дисциплины 

факультативные: Информационные технологии в 

медицине 
31.08.42 Неврология Неврология; Общественное здоровье и 

здравоохранение; Педагогика; Медицина 

чрезвычайных ситуаций; Патология; 

Функциональная диагностика; Профпатология; 

Covid-19; Дисциплины по выбору: Основные 

вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности; Детская неврология. Базовая 

часть практики. Обучающий симуляционный курс в 

формировании профессиональных навыков по 

специальности 31.08.42 Неврология; Базовая часть 

практики. Производственная (клиническая) 

практика по специальности 31.08.42 Неврология; 

Вариативная часть практики; ГИА; Дисциплины 

факультативные: Юридическая ответственность 

медицинских работников за профессиональные 

правонарушения 
31.08.49 Терапия Терапия; Общественное здоровье и 

здравоохранение; Педагогика; Медицина 

чрезвычайных ситуаций; Патология; 

Функциональная диагностика; Профпатология; 

Covid-19; Дисциплины по выбору: Основные 

вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности; Аллергология. Базовая часть 

практики. Обучающий симуляционный курс в 

формировании профессиональных навыков по 

специальности 31.08.49 Терапия; Базовая часть 

практики. Производственная (клиническая) 

практика по специальности 31.08.49 Терапия; 

Вариативная часть практики; ГИА; Дисциплины 

факультативные: Юридическая ответственность 

медицинских работников за профессиональные 

правонарушения 

 


