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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

 

Учебный план по специальности 31.05.01  Лечебное дело предусматривает изучение 

следующих учебных дисциплин БЛОКА 1:  

Философия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека, о многообразии форм человеческого знания, соотношения истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном обществе, об этических ценностях, их 

значении в творчестве и повседневной жизни, умение ориентироваться в них. Способствовать 

формированию у обучающихся представлений, помогающих понять роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, форму и методы научного познания, их эволюцию. В процессе изучения 

дисциплины формируются гуманистические основания профессиональной деятельности 

специалиста. 

 Задачи дисциплины: 

1. Развитие навыков критического восприятия любых источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения; овладение приёмами ведения научной дискуссии, полемики, 

диалога. 

2. Формирование целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а 

также формированию и развитию философского мировоззрения; умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых 

проблем. 

3. Обучение специфике дофилософских форм мировоззрений, показать особенности 

философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные способы 

взаимосвязи с естественными науками. 

4. Ознакомление обучающихся с основным содержанием и принципами современных 

философских школ и направлений, их пониманием природы мира и человека, структуры 

человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 

становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала. 

5. Помочь обучающимся сформировать свою философскую позицию по важнейшим 

проблемам современной медицины, а также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие 

ситуации в общественной жизни, овладеть приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

  Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-2); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-2 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-2); 

Знать: Методы и приемы 

философского анализа проблем  

Уметь: Анализировать 

общественные процессы 

 Владеть: навыками 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Образ и статус философии 

в культуре 

Тема: Философия, её предмет и роль 

в жизни человека и общества. 

Понятия мировоззрения, 

мироощущения, мировосприятия. 

Исторические формы мировоззрений. 

Мифология, религия, философия и 

наука. Специфика философского 

знания. Содержание понятия 

«философия» в его историческом, 

концептуальном и структурном 

изменении. Философия как особая 

сфера духовной жизни человека и 

общества. Философия в обыденном 

сознании. Философия и здравый 

смысл. Философия и наука. Природа 

философских проблем. Теория и 

метод. Основные темы и главные 

философские направления. Бытие и 

сущее. Абсолютное и относительное. 

Истина и заблуждение. Идеальное. 

Объективное и субъективное. 

Материальное и духовное. Онтология 

и гносеология. Философия и 

жизненный мир. Познание и ценности. 

Философия и идеология. Этика и 

ОК- 2 
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эстетика. Философская антропология. 

Философия истории. 

Место и роль философии в культуре. 

Обыденная и профессиональная 

философия. Система принципов и 

категорий философского знания. 

Диалектика, Феноменология. 4 часа. 

2. 
Историко-философское 

введение 

Тема: Античная философия. 

Зарождение античной философии как 

самостоятельной формы сознания. 

Космоцентризм древнегреческой 

философии. Натуралистический 

период в развитии греческой 

философии. Греко-античные учения о 

сущем. Классический период в 

развитии античной философии. 

Учение о бытии, проблема человека и 

общества, нравственных и правовых 

норм. Становление античной 

диалектики. Софисты, Сократ, 

сократики и гиппократова медицина. 

Проблема самосознания. Человеческая 

субъективность в истолковании 

Платона. Дуалистическое понимание 

природы человека. Рассуждения о 

душе. Аксиологическая позиция 

Платона. Теория идеального 

государства. Энциклопедический 

характер философии Аристотеля. 

Учение о причинах бытия и познания. 

Проблема человека в контексте 

психологических, этических и 

политических рассуждений. 

Эллинистический период в развитии 

античной философии. Основные 

положения физики и этики Эпикура. 

Стоицизм как философская концепция 

и образ жизни. Скептицизм как 

мировоззренческая позиция. 

Неоплатонизм как выражение кризиса 

рационального понимания мира и 

человека. Философия как 

методологическое основание античной 

медицины. Гиппократ об основах 

врачебного искусства. Философские 

основания клинического мышления 

Галена. Влияние стоицизма и 

эпикуреизма на развитие 

психотерапевтической практики 

(Соран, Цицерон). 6 часов Тема: 

Философия Средневековья и 

Возрождения. Теоцентризм 

ОК- 2 
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средневековой культуры. Изменение 

социальных функций философии. 

Религиозный характер философской 

мысли. Период патристики. Учение 

Аврелия Августина. Идея Бога как 

творца всего сущего. Душа и тело, 

Разум и воля. Учение о свободе воли. 

Понятие «священной истории». 

Схоластический период средневековой 

философии. Фома Аквинский. 

Обоснование идеи Бога. Проблема 

разума и веры, сущности и 

существования. Спор о природе общих 

понятий - универсалий. Особенности 

развития философии в Византии. 

Средневековая философия 

мусульманского Востока. Авиценна 

как врач - философ. Культурно-

исторические особенности эпохи 

Возрождения. Антропоцентрический 

характер философии Возрождения. 

Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. Гуманистический 

антропоцентризм и его философская 

сущность. Натурфилософия 

Возрождения. Пантеизм, Возвращение 

к первоначальному смыслу 

диалектики. Основные идеи Н. 

Кузанского, Дж. Бруно. Рождение 

новой науки. Гелиоцентризм и учение 

о бесконечности Вселенной Н. 

Коперника. Парацельс и магическое 

понимание природы мира и человека. 

Вклад А. Везалия в формирование 

медицины как науки. 4 часа. 

Тема: Философия Нового времени. 

Формирование научной картины мира. 

Критика религии, догматизма, 

средневековой схоластики. Научная 

революция ХУП века (И. Ньютон). 

Проблема метода познания в 

философии. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

Рационализм Р. Декарта. Создание 

механикоматериалистической картины 

природы. Понятие субстанции в 

философии ХУП - ХУШ вв. Б. 

Паскаль: опыт трагического бытия. 

Характерные черты европейского 

Просвещения. Проблема человека в 

философии Просвещения (Вольтер, 

Руссо). Страсти и разум. «Частный 

интерес» и «общая справедливость». 
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Французский материализм и его 

трактовка человека и общества. 

Особенности немецкого Просвещения 

(Гердер, Гете). 

Немецкая классическая философия: 

поиски компромисса между верой и 

разумом. Ативно-деятельностное 

понимание человека в немецком 

идеализме. Понятие свободы. 

Философские позиции И. Канта. Идея 

создания новой науки о человеке - 

философской антропологии. Этика 

Канта. Философская концепция 

Гегеля. «Феноменология духа». 

Идеалистическая диалектика. 

Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и гуманизм. Философские 

основания деонтологизма и 

утилитаризма в медицине. 4 часа 

Тема: Немецкая классическая 

философия. Философия И.Канта. 

«Докритический» период в 

деятельности Канта. «Критический» 

период. Теория познания. 

Познавательные способности 

человека: учение о чувственности, 

учение о рассудке, учение о разуме. 

Учение Канта о человеке, свободе и 

нравственности. Категорический 

императив Канта и медицина. Г.-В.  

Гегель.Философская система: логика, 

философия природы, философия духа, 

диалектика. 4 часа. Тема: Русская 

философия. Общая характеристика 

развития философии в Х!Х веке. 

Славянофильство и западничество. 

Религиозная философия конца Х!Х в. 

В.С.Соловьев и его школа. 

Материализм, нигилизм, позитивизм 

второй половины Х1Хв. Марксизм. 

Философия русского зарубежья: 

Н.А.Бердяев. Специфика русской 

философии. Ее характерные черты и 

особенности. Этика жизни и традиции 

русской философии. Философские 

искания русских врачей. 4 часа 

3. 
Учение о бытии, сознании и 

познании 

Тема: Концепция бытия - 

фундамент философской картины 

мира. Бытие человека. Основы 

философской антропологии. Бытие как 

объект онтологии. Онтология, её 

предмет и исторические трактовки. 

ОК- 2 
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Понятие бытия в различных 

философских учениях. Бытие как 

совокупная реальность. Понятие 

субстанции. Онтологический аргумент 

и его мировоззренческий смысл. 

Основные формы бытия. Бытие 

человека. Идея единства природы и 

человека. Феномен человека и его 

различные трактовки. Проблема 

возникновения человека. Человек в его 

родовых функциях. Сущностные 

характеристики человека. Единство 

телесного и духовного, 

биологического и социального в 

человеке. Проблема жизни и смерти в 

духовном опыте человека. Проблема 

смысла человеческого существования. 

Человек как предмет познания. 8 ч. 

Тема: Философские проблемы 

анализа сознания. Сознание как 

сущностное свойство человека. 

Проблема сознания в науке и 

философии. Происхождение и 

сущность сознания. Эволюция форм 

отражения в неживой и живой 

природе. Структура сознания. 

Отражение и психика. 

Психофизическая проблема. 

Сущностные ступени психического 

развития. Соотношение сознания и 

подсознания, сознательного и 

бессознательного. Историческая 

трансформация представлений о душе 

и духе. Материальное и идеальное. 

Проблема идеального. Язык и 

мышление. Знак и символ. 

Абстрагирование, целеполагание и 

саморегуляция как основные функции 

сознания. Оценочнопознавательная и 

творческая активность сознания. 

Сознание и самосознание. 

Индивидуальное и общественное 

сознание. Структура общественного 

сознания. Самосознание как условие 

становления личности. 4 часа. 

Тема: Философские концепции 

познания. Философия науки. 

Сущность, структура и функции 

познавательной деятельности. Условия 

возможности и предпосылки познания. 

Виды, формы и ступени познания. 

Соотношение чувственных и 
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рациональных форм познания. 

Субъект и объект познания. 

Диалектика субъективного и 

объективного, абстрактного и 

конкретного в познании. Проблема 

истины. Истина и заблуждение. 

Критерии истины. Теоретическое 

познание. Основные гносеологические 

концепции. Системность 

теоретического знания. Проблема 

аргументации и доказательства в 

науке. Специализация и интеграция 

научного знания. Специфика и 

взаимосвязь естественных и 

социогуманитарных наук. Познание и 

нравственность. Место и роль науки в 

культуре человека и общества. 

Основные проблемы философии 

науки. Роль чувственного познания и 

клинического мышления в 

деятельности врача. 6 часов. 

4. 
Человек в системе 

социальных связей 

Тема: Человек в мире культуры 

Многообразие определений культуры. 

Обыденное понятие культуры. 

Философское понятие культуры. 

Культурология и философия культуры. 

Культура и цивилизация. Культура как 

мир человека, его «вторая природа». 

Человек как творец культуры. 

Сущность культурной деятельности. 

Духовные ценности как основа 

культуры. 

Взаимодействие материальных и 

духовных составляющих культуры. 

Внутренняя и внешняя детерминация 

культуры. 

Социальные функции культуры. 

Идеалы и ценности. Социальные 

ценности и нормы культуры. 4 часа. 

Тема: Личность, свобода, 

ответственность. Индивидуальная 

свобода и гражданские права. Свобода 

и ответственность. Государство и 

естественное состояние общества. 

Политическая философия античности 

(Платон, Аристотель). Политическая 

философия Нового времени (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. 

Руссо, И. Кант и др.). Политическая 

теория К. Маркса. Современные 

теории о природе власти. Право как 

ОК-2 
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форма регулирования поведения 

людей. Политическая Идеология, её 

роль в формировании общественного 

сознания. Социальная психология как 

детерминанта общественной жизни. 4 

часа. 

Тема: Философские концепции 

общественного развития. 

Исторические типы общества. Понятие 

«общество» в истории философии. 

Идея о неразрывной связи, единстве 

человека и общества. Общество как 

производное от естественных свойств 

индивида. Объяснение социальных 

явлений на основе изучения «природы 

человека». Общество как целостная 

система. Органические теории 

целостности общества. Социология, ее 

роль в изучении общественной 

системы. Понятие исторического 

процесса. Этапы развития 

человечества. Методологический 

подход к изучению типизации 

исторического процесса. Основные 

исторические типы обществ. 

Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. 

Теория конвергенции. Понятие 

цивилизацонного подхода. 4 часа. 

Тема: Глобальные проблемы 

современности. Естественные 

факторы общественного развития. Их 

влияние на экономическую, 

политическую, идеологическую, 

культурную и другие формы 

деятельности общества. Проблема 

детерминации в материалистическом 

понимании истории. Понятие 

технологической детерминации и 

созданные на его основе концепции. 

Духовность как фактор общественного 

развития. Понятие необходимости и 

случайности в истории. Единство и 

многообразие развития общества. 

Необходимость и свобода. 

Возможность вариантности 

человеческой истории. Формы 

проявления исторического процесса. 

Факторы многообразия исторического 

процесса. Проблема объективации и 

субъективации человека в обществе. 
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Понятие революция и реформа. 

Промышленная революция. 

Социальная революция. Научно-

техническая революция. Революция и 

реформа как основные пути 

исторического развития. Роль насилия 

в социальной революции. Социальное 

бытие культуры. Культура и 

цивилизация. Жизненный цикл 

цивилизации и механизмы развития. 

Движущие силы развития 

цивилизации. 4 часа.  

Биоэтика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - состоит в выявлении закономерностей становления, 

развития и структуры нравственных норм в аспекте их актуальности в разрешении ситуаций 

морального выбора, обусловленных характером развития современной медицинской науки, 

формировании у студентов понимания специфики этических проблем современной медицины, 

принципов и методов оптимизации решений этических проблем, связанных с научно-

исследовательской деятельностью медицинского работника, общих подходов к проблемному 

дисциплинарному дискурсу в рамках единого структурированного научного мировоззрения. В 

процессе изучении дисциплины студентами формируются гуманистические основания 

профессиональной деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины: 

- Выявление и анализ происхождения и развития нравственного сознания, становления 

и принципов структуры и классификации норм в их внутренней связи и функциональном 

значении, применительно к теоретическим и практическим проблемам здравоохранения, с 

учётом интегративного характера понятия «здоровье».  

- Ознакомление студентов с основными документами, регламентирующими 

этический аспект профессиональной деятельности медицинского работника. 

- Способствование адаптации этических принципов современной медицины и норм их 

правового обеспечения в профессиональной деятельности медицинского работника. 

- Повышение уровня общеэтической и профессиональной ответственности 

студентов, мотивированности здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК - 4 Способность и 

готовность 

Знать: Закономерности 

формирования этических 

Текущий 

контроль 
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реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-4); 

систем, принципы действия 

регламентирующих норм в 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Применять 

гуманистический подход в 

решении профессиональных и 

общественных задач, 

индивидуальном 

ответственном выборе 

Владеть: Навыками 

информирования пациентов и 

их родственников в 

соответствии с требованиями 

правил информированного 

согласия 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс иномер 

формируемых 

компетенций 

1. Предмет биоэтики 

Природа нравственного 

сознания. 

Специфика и сущность этики, 

морали, нравственности. Этика 

как дисциплина. 

Нравственный статус 

человека. Фундаментальные 

константы поведения. Понятие 

нравственного конфликта. 

Шкала моральных ценностей. 

Императивы морали. 

Эволюция общественной 

нормы: от нравственного 

содержания к правовому. 

Происхождение и развитие 

этических систем. Переход к 

правовым регуляторам 

общественных отношений. 

Мораль и право как 

коррелятивные регуляторы 

общественных отношений. 

Возникновение и расширение 

аудитории моральных 

императивов. Специфика 

систем правовых предписаний. 

Обеспечение прав человека. 

Общие основы моральных и 

правовых предписаний. 

Различия морали и права. 

ОПК- 4; 
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Принципы функционального 

взаимодействия морали и 

права. Становление, развитие 

и задачи биомедицинской 

этики. Основы 

моральной регламентации в 

системе здравоохранения. 

Принципы деонтологии. 

Становление биоэтики. 

Причины возникновения 

современной биомедицинской 

этики и круг её основных 

проблем. 

Основные направления 

развития и функции 

биомедицинской этики. 

2. 

Цели, задачи и принципы этической 

регуляции деятельности 

медицинского работника 

Основные модели 

взаимодействия субъектов 

современной медицинской 

практики. 

Патернализм. Модель 

технического типа. Модель 

сакрального типа. 

Модель коллегиального типа 

Модель контрактного типа. 

Принцип информированного 

согласия. 

Проблема ответственности в 

профессиональной 

деятельности врача. Этапы 

раскрытия содержания 

ответственности как фактора 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

Проблема качества жизни в 

современной медицине. 

Категория качества жизни. 

Оценка параметров здоровья 

ВОЗ. Опросник ВОЗКЖ-100. 

Принципы комбинации 

факторов качества жизни. 

Значение определения уровня 

качества жизни. 

ОПК- 4; 

3. 

Актуальные вопросы этики в 

медицине 

 

Этические проблемы развития 

современной 

трансплантологии. 

Факторы развития 

современной 

трансплантологии. Основы 

правовой регламентации в 

ОПК- 4; 
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трансплантологии. 

Эксплантация и распределение 

органов. Презумпция согласия. 

Презумпция несогласия. 

Этические проблемы развития 

современной реаниматологии. 

Специфика этических проблем 

реаниматологии. Этико-

правовые основы реанимации. 

Вопросы эвтаназии и 

танатологии. Понятие и 

типологизация эвтаназии. 

Проблема констатации смерти 

головного мозга. Вопросы 

определение момента смерти 

донора при эксплантации 

органов для пересадок. 

4. Медицина и общество 

Проблемы гуманизации 

психиатрии. Становление 

современной психиатрии. 

Антипсихиатрическое 

движение. 

Этико-правовые проблемы 

современной психиатрии. 

Этические вопросы 

вмешательства в 

репродуктивные процессы. 

Прерывание беременности. 

Искусственное 

оплодотворение. 

Этические проблемы генетики. 

Вопросы производства и 

распространения ГМО. 

Проблема биоразнообразия. 

ОПК- 4; 

5. 
Вопросы этики впрактической 

деятельности врача 

Этические основы 

профессионального 

становления специалиста. 

Профессиональная 

деятельность врача в аспекте 

вопросов здорового образа 

жизни. Этические аспекты 

проведения медико-

биологических экспериментов 

на человеке и животных. 

ОПК- 4; 

История – 3 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и событий 

исторического развития России во всех его сложностях и проиворечиях согласно 

принципам объективности и исторической правды, для формирования способности 

выделять, анализировать, обобщать наиболее суественные связи и признаки исторических 
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явлений и процессов, самостоятельно соотносить и сравнивать исторические и культурные 

факты во времени и пространстве. 

 Задачи дисциплины: 

— приобретение знаний в области истории России древнейших времен до нашего времени; 

— формирование навыков объективного анализа исторических явлений, достижений и 

просчётов развития Отечества на различных этапах; 

— формирование способности выделять, анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно 

соотносить и сравнивать исторические и культурные факты во времени и пространстве; 

— формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

— понимание студентами места и роли России в мировом историческом процессе, вклад 

нашего народа в мировую цивилизацию, историю национальной культуры, ее достижения; 

— воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

— расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

— формирование навыков общения в коллективе. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); готовность к работе в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-8).  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные закономерности и 

тенденции развития мирового 

исторического процесса; важнейшие 

этапы истории Отечества, место и 

роль России во всемирной истории 

культуры; основные этапы и общие 

закономерности развития 

государства.  

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития общества, 

экономики, культуры; грамотно 

вести дискуссию по вопросам 

мировой истории и истории России; 

применять полученные знания при 

изучении профильных дисциплин; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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осуществлять свою деятельность с 

учетом результаов этого анализа. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов, принципами 

медицинской этики. 

аттестация 

2. ОК-8 готовность к работе 

в коллективе,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности исторического и 

культурного развития регионов мира, 

специфику исторического пути 

России как многонационального и 

поликонфессионального государства. 

Уметь: строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, больными 

детьми и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям иных 

социальных, культурных, этнических 

и конфессиональных сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Русское государство в IX-

VII веках 

Особенности исторического пути 

России. Происхождение восточных 

славян. Основные концепции истории 

России. Европоцентризм и евразийство. 

Геополитический, географический, и 

религиозный факторы в российской 

истории. Особенности экономических, 

социальных процессов, 

государственного строя и 

национального характера. 

Происхождение Российского 

государства. Норманнская и 

славянофильская теории. Киевская 

Русь. Христианизация и процесс инте-

грации восточных славян. Русское 

государство в системе «Запад - Восток» 

(мир модернизации и мир 

традиционализма): выбор пути 

развития. 

ОК- 3, 8; 
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Северо-Восточная Русь и Золотая Орда. 

Влияние монголо-татарского ига на 

развитие и судьбы русских земель. 

Возвышение Москвы и начало создания 

Русского централизованного 

государства. Княжение Ивана III. 

Объединение северо-восточной Руси. 

Падение золотоордынского ига. 

Становление централизованных 

государств в России и Европе: общее и 

особенное. Система власти и 

управления в XV-XVII вв. Становление 

самодержавия. Царствование Ивана IV. 

Опричнина. Ее экономические и 

политические последствия. 

Смута (1598-1613 гг.). Политический, 

экономический и духовный кризис 

общества. Внешнеполитическая 

обстановка в начале ХVII века. 

Династия Романовых. Укрепление 

самодержавия. Хозяйственная 

стабилизация. Основные вехи 

закрепощения крестьян. Соборное 

Уложение 1649 года. 

Проблема отставания страны. 

Необходимость модернизации 

государства как условие сохранения 

суверенитета. Западная цивилизация и 

Россия в XVII веке. Зарождение 

государственной медицины. 

Организация и деятельность 

Аптекарского приказа. 

2. Россия в XVIII веке 

Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII 

веков. 

Петр Великий и первая попытка 

модернизации страны. 

Выбор европейской модели развития. 

Государственное регулирование 

экономики. Промышленность. 

Торговля. Меркантилизм. 

Противоречия экономического 

развития. укрепление крепостничества. 

Реформа системы государственного 

управления. Оформление абсолютной 

монархии. Административная реформа. 

«Табель о рангах». 

Социальная политика. Регламентация 

общественной и частной жизни. 

Реформа налоговой системы. Военная 

реформа. 

Роль насилия в политике Петра I. 

ОК-3,8 
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Последствия и значение 

преобразований Петра Великого. 

Реформы I-й четверти ХVIII в. в 

оценках отечественной исторической 

науки. 

Реформы Петра I и развитие 

отечественной медицины. Московская 

госпитальная школа. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов (17251762). 

Проблема петровского наследия. Рас-

ширение привилегий дворянства. 

Фаворитизм как фактор политической 

жизни. 

Екатерина II и «просвещенный» 

абсолютизм. «Наказ» и деятельность 

Уложенной Комиссии. 

Административная реформа. 

Социальная политика Екатерины II. 

Оформление дворянства в 

привилегированное сословие. 

Внешняя политика России в ХУШ веке. 

Северная война. Рождение империи. 

Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши. Превращение России в 

важный фактор общеевропейской по-

литики. 

Итоги модернизации России в ХУШ 

веке. Противоречия сословного строя и 

кризис феодального хозяйства. 

Зарождение капиталистического 

уклада. Развитие медицинского дела и 

медицинского образования во второй 

половине XVIII века. 

3. Россия в XIX в. 

Россия и тенденции мирового развития 

в. Александр I. Либеральный период 

политики. Деятельность М.М. 

Сперанского. Конституционные 

проекты. Реформы системы 

государственного управления. 

Отечественная война 1812 года. 

Изменение политического курса: 

консервативный период правления 

Александра I. Декабристы и начало 

противостояния власти и общества. 

Царствование Николая I: апогей 

самодержавия. Крестьянский вопрос. 

Государственный феодализм. 

Охранительная идеология и система 

образования. 

Раскол власти и общества. Западники и 

славянофилы. Нарастание общего 

кризиса империи. Крымская война. 

ОК-3,8 
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Развитие клинической медицины в 

России в ХГХ веке. Достижения 

русских хирургов. Н.И.Пирогов. 

Александр II: революция «сверху». 

Манифест 19 февраля 1861 года. 

Местное самоуправление. Реформа 

судебной системы. Военная реформа. 

Преобразования в сфере культуры и 

образования. Значение реформ 60-70-х 

годов. Реформы и общественное 

движение. 

Пореформенная Россия. Особенности и 

противоречия буржуазного развития в 

последней трети ХГХ века. 

Многоукладность экономики. 

Протекционизм. Реформы СЮ.Витте. 

Хозяйственная модернизация. 

Завершение промышленного 

переворота. Промышленный бум конца 

ХГХ века. Расцвет российского 

предпринимательства. 

Расстановка политических сил. 

Контрреформы Александра Ш. 

Либеральное направление. 

Демократическое движение. Развитие 

социалистических идей. 

Народничество. Распространение 

марксизма в России. Первые 

марксистские кружки. Место России в 

системе мирового капиталистического 

хозяйства на рубеже Х1Х-ХХ веков. 

Восточное и европейское направление 

во внешней политике в начале века. 

Отечественная война 1812 г., ее итоги. 

Три кризиса в Восточном вопросе во 

второй четверти XIX в., итоги. 

Крымская война 1853-55 гг., ее послед-

ствия для России. Задачи внешней 

политики России во второй половине 

века. Балканский кризис середины 70-х 

гг. Изменение внешнеполитического 

курса России в 80-90 гг. XIX в. 

Создание Тройственного союза и 

Антанты. 

4. Россия в начале ХХв. 

Международные отношения в начале 

ХХ века. Особенности развития России 

как страны второго эшелона 

капитализма. Самодержавие и 

охранительная политика Николая II. 

Социальная структура российского 

общества. Обострение социальных и 

экономических противоречий. Рост 
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рабочего и крестьянского движения. 

Политическая оппозиция. Специфика 

генезиса политических партий в 

России. Социалистические партии. 

Размежевание российской социал-

демократии. 

Первая русская революция (1905-1907 

гг.). Манифест 17 октября 1905 года. 

Оформление многопартийной системы. 

Революция 1905-1907 гг. и эволюция 

политического строя России. Итоги 

революции. Деятельность Г 

осударственной Думы. Третьеиюньский 

политическая система. Правительство 

П.А.Столыпина. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа: замысел и итоги. 

Кризис самодержавия. Нарастание 

межимпериалистических противоречий. 

Россия в Первой мировой войне. 

Положение на фронте. Война и 

политические партии. 

Организация медицинского дела в 

русской армии в годы Первой мировой 

войны. Нарастание экономического 

кризиса. Обострение 

внутриполитической обстановки. 

Падение монархии и победа 

февральской революции (1917). 

Партийная система России после 

февраля. Деятельность Временного 

правительства (март - октябрь 1917 г.). 

Двоевластие. 

Советы и нарастание революционного 

движения. Тактика большевиков в 

условиях общенационального кризиса. 

«Корниловщина». Курс большевиков на 

вооруженное восстание. Октябрьская 

социалистическая революция. II 

Всероссийский съезд Советов. Победа 

большевиков. 

5. 
Советское государство в 1917-

1922 гг. 

Первые декреты Советской 

власти. Складывание советской 

системы управления. Установление 

диктатуры пролетариата. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики большевиков. Брестский мир. 

Политическая база Советской 

власти. Учредительное Собрание. 

РКП(б) и Советы. Конституция РСФСР 

(1918). Размежевание политических 

сил. 
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Гражданская война и 

интервенция в России: основные этапы. 

Белое движение. Крестьянство и 

гражданская война. 

Политика «военного 

коммунизма» (1918-1921 гг.). 

Формирование репрессивной системы. 

Итоги и последствия политики «во-

енного коммунизма». Победа 

большевиков в гражданской войне. 

Становление системы 

советского здравоохранения. 

6. СССР в 192030-е годы 

Экономический и политический 

кризис весны 1921 года. Кронштадтское 

восстание. Х съезд РКП(б): новая 

экономическая политика (НЭП) - 

программа выхода из кризиса. 

Экономика и социальные 

отношения в годы НЭПа. Духовная и 

политическая сферы. Противоречия 

нэповской общественной модели. 

Итоги НЭПа. Переход к однопартийной 

системе. 

Национальная политика 

Советской власти и национально-

государственное строительство. 

Образование СССР (1922 г.): 

экономические и политические 

предпосылки. 

Форсированное строительство социа-

лизма. Индустриализация: основные 

цели и направления, источники 

финансирования, итоги. 

Коллективизация сельского 

хозяйства: цели, темпы, методы, итоги. 

Создание колхозного строя. Кризисные 

явления в сельском хозяйстве. 

Массовый голод 1933-1934 гг. 

Итоги экономического и 

социального развития в 30-е годы. 

Первые пятилетки. Создание 

административно-командной системы. 

Предпосылки складывания 

культа личности. Политические 

процессы 30-х годов. 1934 год: 

раскручивание механизма репрессий. 

Установление режима 

единоличной власти. Культ личности. 

Идеология сталинизма. Сталинизм и 

культура. Характерные черты 

советского общества в 30-50 годы: 

экономическая, социальная, 
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политическая, духовная сферы. 

7. 

СССР в годы Второв мировой 

и Великой Отечественной войн 

(1939-1945гг.) 

Международное положение и внешняя 

политика СССР в 30-40 годы. 

Нарастание фашистской опасности в 

Европе. Начало Второй мировой войны. 

Советские Вооруженные Силы 

накануне войны. Укрепление 

обороноспособности. Нападение 

Германии на СССР. Политические и 

экономические цели Германии в войне 

против СССР. Основные этапы 

Великой Отечественной войны. 

Основные мероприятия советского 

правительства в начальный период 

войны. Причины неудач Красной 

Армии в первые месяцы войны. 

Советский тыл в годы войны. Перевод 

экономики на военные рельсы. 

Эвакуация. Особенности социальной 

политики в чрезвычайных условиях. 

Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Наука и 

культура. 

Коренной перелом в ходе войны. 

Военные действия в 1942-1945 годах. 

Партизанская война в тылу врага. 

Антигитлеровская коалиция. 

Победа над фашистской Германией. 

Окончание Второй мировой войны. 

Роль СССР в разгроме фашизма. Итоги 

войны. Нюрнбергский суд. 

ОК-3,8 

8. 

СССР и Россия во второй 

половине 40-х гг. - 1991 г. ХХ 

в. 

Переход от войны к миру. Последствия 

войны. Материальные и людские 

потери. Послевоенная экономика: 

основные проблемы и тенденции 

развития. Восстановление народного 

хозяйства. Оздоровление финансовой 

системы. Социальная политика и 

послевоенный быт. Ужесточение 

партийного диктата в сфере идеологии. 

Постановления 1946-1948 гг. по 

вопросам культуры. Научные 

дискуссии 19481951 гг. Общественная 

атмосфера начала 50-х годов. Кампания 

борьбы с космополитизмом. «Дело 

врачей». Общественная атмосфера 

начала 50-х годов. 

Возрастание международного 

авторитета СССР. Изменение 

геополитической структуры. 

Превращение СССР в сверхдержаву. 
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Усиление соперничества и 

противостояния бывших стран-союзниц 

в борьбе за сферы влияния в Западной 

Европе и на Востоке. Политика 

«холодной войны». Образование 

мировой системы социализма. Рост 

антиколониального движения. 

Смерть Сталина и борьба за власть. 

Н.С.Хрущев и демократизация 

политической жизни. 

Реабилитации1953-1956 годов. ХХ 

съезд КПСС и критика культа 

личности. 

Состояние экономики СССР в 50-е 

годы. Кризис советской деревни. 

Перестройка системы управления 

промышленностью. Аграрная политика 

Н.С.Хрущева. 

ХХ11 съезд КПСС и курс на 

повышение жизненного уровня 

населения. Здравоохранение. 

Противоречия социально-

экономического развития СССР во 

второй половине 50-х - начале 60-х 

годов. Политика Н.С.Хрущева в сфере 

культуры. 

Основные тенденции развития 

политической системы и эволюция 

власти. Конституция 1977 года. 

Социально-экономическое развитие 

СССР в 1965-1984 гг. Реформы А.Н. 

Косыгина. Свертывание экономических 

реформ. Снижение темпов 

экономического роста. Нарастание 

кризисных явлений. Затратный 

принцип в экономике. Превращение 

страны в сырьевой придаток мирового 

хозяйства. Формирование «теневой» 

экономики. 

Падение жизненного уровня населения. 

Остаточный принцип финансирования 

социальной сферы (медицины, 

образования науки, культуры). 

Духовная жизнь общества. 

Диссидентское движение в 60-80-е 

годы. 

Внешняя политика СССР в 50-е первой 

половине 80-х годов. Курс на мирное 

сосуществование и идеологизация 

внешней политики. СССР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Г онка 

вооружений. Курс на разрядку 
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международной напряженности: 

достижения и противоречия. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975). 

Крушение колониальной системы. 

Страны «третьего мира» как арена 

борьбы сверхдержав. Помощь 

развивающимся странам и поддержка 

«дружественных режимов». 

Противоречия внешнеполитического 

курса СССР. Новое обострение 

международной напряженности на 

рубеже 70-80-х годов. Кризис советской 

тоталитарной системы. Основные этапы 

«перестройки». 

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС: 

курс на ускорение социально-

экономического развития. Курс на 

реформирование политической 

системы. Политика гласности. Этапы 

политической реформы в СССР в 1988-

1991 гг. Возрождение политического 

плюрализма. Первые независимые 

общественные политические 

организации. Раскол в КПСС. Кризис 

политики перестройки. Введение 

института президентства. 

Новое политическое мышление и 

окончание «холодной войны». 

Усиление центробежных тенденций. 

Обострение межнациональных 

отношений. Декларация о 

государственном суверенитете России. 

Избрание Б.Н. Ельцина на пост 

президента. Референдум о союзном 

договоре. Ново- огаревский процесс. 

Августовский (1991) путч. Конец 

«перестройки».  

9. Россия на рубеже XX-XXI вв. 

Распад СССР: объективные и 

субъективные предпосылки. 

Беловежские соглашения. СНГ на 

современном этапе. Проблемы 

российско-белорусской интеграции. 

Экономическая ситуация в новой 

России. 

«Шоковая терапия»: противоречия и 

результаты. Социальная цена реформ. 

Проблемы перехода к рынку в России: 

степень зрелости экономических, 

социальных, политических и 

психологических предпосылок 

модернизации. 
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Демонтаж тоталитарной системы. 

Многопартийность в России. 

Противостояние законодательной и 

исполнительной властей. Октябрьские 

события 1993 года. Выборы в 

Государственную Думу и Совет 

Федерации. Новая Конституция России 

(1993). 

Состояние экономики и социально-

политическая обстановка в 1994-1995 

гг. Итоги эконо-мического развития в 

90-е гг. Чеченский конфликт. 

Социально-экономические и 

политические реформы в начале XXI 

века. Россия и Запад. Геополитические 

изменения в мире на рубеже ХХ-ХХ1 

вв. Глобальные проблемы 

современности. 

История медицины – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины, 

понимание закономерностей и логики развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области истории врачевания и медицины в различных странах 

мира с древнейших времен до нашего времени, представлений о жизни и деятельности 

выдающихся ученых и врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и 

врачебной практики; 

- изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности; 

- формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

- приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений и 

перспектив развития медицины и здравоохранения; 

- ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности; 

- воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, верности 

профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

- расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

o Требования к результатам освоения дисциплины 

- Преподавание дисциплины направлено на формирование 

- общекультурных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).     

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные закономерности и 

тенденции развития мирового 

исторического процесса; важнейшие 

этапы истории медицины, место и 

роль медицины во всемирной 

истории культуры; основные этапы и 

общие закономерности становления 

врачевания и лекарствоведения, 

развитие приемов профилактики 

заболеваний; эволюцию места и роли 

врача в обществе на различных 

этапах истории; обязанности, права 

врача. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

медицинской науки и практики; 

грамотно вести дискуссию по 

вопросам истории врачевания; 

применять полученные знания при 

изучении профильных дисциплин; 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий, 

принципами медицинской этики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: особенности исторического и 

культурного развития регионов мира, 

специфику исторического пути 

России как многонационального и 

поликонфессионального государства. 

Уметь: строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, больными 

детьми и их родителями. Владеть: 

навыками общения, тактичного, 

уважительного отношения к 

представителям иных социальных, 

культурных, этнических и 

конфессиональных сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
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которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение в специальность. 

История медицины как наука. Предмет 

истории медицины. 

История Ярославского медицинского 

университета (ЯГМУ). Основные вехи 

истории ЯГМУ. Развитие материально-

технической базы. Профессорско-

преподавательский корпус. Научные 

школы. История СНО. Роль 

университета в подготовке 

медицинских кадров. Периодизация 

всемирной истории медицины. 

Источники. Эмблемы медицины. 

Медицинские знания первобытного 

общества. Первые религиозные 

воззрения и медицина. 

ОК-3, 8 

2. 
Врачевание в первобытном 

обществе 

Периодизация первобытнообщинного 

врачевания. Зарождение 

коллективного врачевания. 

Лекарственные средства. Развитие 

гигиенических навыков. 

Хирургические приемы и 

инструменты. Религиозные 

представления и медицина. Лечебная 

магия. Знахарство. Родовспоможение и 

уход за детьми 

ОК-3, 8 

3. 

Врачевание в странах древнего 

Востока (III тыс. до н.э.- I тыс. 

н.э.) 

Медицина и фармация цивилизаций 

Междуречья. Религия и врачевание в 

Древнем Египте. Анатомо-

физиологические знания. Врачебная 

специализация и развитие различных 

отраслей медицины. Медицинские 

папирусы. Древняя Индия. 

Древнейшие санитарнотехнические 

сооружения. Представления о природе 

человека, о здоровье и болезни. 

Анатомические знания. Диагностика и 

лечение болезней в Аюрведе. 

Лекарственное врачевание ("Чарака-

самхита"), оперативные методы 

лечения ("Сушрута-самхита"). Йога-

медицина Врачебная этика. 

Древний Китай. Философские системы 

и их влияние на развитие 

естественнонаучных и медицинских 

представлений. Учения о пяти стихиях 

и двух противоположных началах. 

Китайская традиционная медицина: 

учение о пульсе, иглоукалывание, 

ОК-3, 8 
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прижигание, массаж. Развитие 

лекарственного лечения. Вариоляция. 

Деятельность выдающихся китайских 

врачей Бянь Цао, Хуа То. 

4. 
Медицина античного мира 

(Древняя Греция, Древний Рим) 

Древняя Греция. Медицина и 

врачевание в древнегреческом 

пантеоне. Медицина и мифология. 

Сведения медицинского характера в 

поэмах Гомера "Илиада", "Одиссея". 

Общая характеристика греческой 

медицины. Храмовая медицина. 

Асклепейоны. Светская медицина. 

Медицинское образование. 

Медицинские школы. Гиппократ: его 

идеи и практическая деятельность. 

Медицина эпохи эллинизма. 

Александрийская школа. Работы в 

области анатомии, физиологии, 

хирургии. Историческое значение 

древнегреческой медицины. 

Древний Рим. Медицина и врачевание 

в древнеримском пантеоне. 

Гражданские постройки и санитарно-

технические сооружения. Элементы 

государственной регламентации 

врачебной деятельности и 

медицинского дела. Институт 

архиатров. Элементы государственной 

медицины. Положение 

профессиональных врачей. 

Становление военно-медицинского 

дела. Валетудинарии. Асклепиад и 

методическая школа. Соран из Эфеса и 

его учение о родовспоможении, 

гинекологии, болезнях детского 

возраста и уходе за новорожденными и 

грудными детьми. Развитие 

энциклопедического знания 

(А.К.Цельс, Плиний Старший, 

Диоскорид). Гален и его учение. 

Галенизм. 

ОК-3, 8 

5. 
Медицина эпохи 

Средневековья (V-XV вв.) 

Средневековье как новый этап в жизни 

общества. Византия. Роль 

христианства в развитии медицины. 

Истоки и особенности византийской 

медицины. Санитарнотехнические 

сооружения. Больничное дело. 

Образование и медицина. 

Медицинские энциклопедические 

труды Орибасия, Аэция, Александра 

Траллеского, Павла Эгинского. Роль 

византийской медицины в сохранении 

ОК-3, 8 
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и передаче античного наследия. 

Арабские Халифаты. Усвоение 

античного наследия. Ислам и 

медицина. Алхимия и медицина. 

Создание аптек, больниц и 

медицинских школ. Развитие анатомии 

(Ибн ан- Нафис). Офтальмология. 

Выдающиеся ученые средневекового 

Востока. Аз-Захрави. Абу Бакр ар-

Рази. Абу Али ибн Сина (Авиценна) и 

«Канон медицины». 

Западная Европа. Особенности 

перехода от античности к средним 

векам. Господство теологического 

мировоззрения и схоластического 

мышления. Схоластика и медицина. 

Галенизм в средневековой медицине. 

Развитие медицинского образования. 

Университеты. Характерные черты 

средневековой науки. Научные 

центры: Салерно, Монпелье и др. 

Монастырские больницы. Светские 

госпитали. Аптеки. Эпидемии и борьба 

с ними (лазареты, карантины). 

6. 
Медицина Эпохи Возрождения. 

(XV - начало XVII вв.) 

Культура эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Основные научные 

достижения. Научные центры. 

Падуанский университет (Италия). 

Становление анатомии как науки. Роль 

художников эпохи Возрождения в 

развитии анатомических знаний. А. 

Везалий и «золотой век» анатомии. 

Становление физиологии как науки. 

У.Гарвей и теория кровообращения. 

Ятрофизическое направление в 

медицине. Ф.Бэкон. Р.Декарт. 

Ятрохимия. Парацельс. Развитие 

хирургии. А. Паре и развитие военной 

хирургии, ортопедии, акушерства. 

Эпидемии периода позднего 

средневековья. Д. Фракасторо и учение 

о заразных болезнях. 

Значение эпохи Возрождения для 

последующего развития естественных 

наук и медицины. 

ОК-3, 8 

7. 
Медицина нового времени 

(XVII - начало XX вв.) 

Великие естественнонаучные 

открытия. Виталистические концепции 

в биологии и медицине XVIII в. 

Французский материализм. 

Дифференциация медицинских 

дисциплин. 

Медико-биологическое направление. 

ОК-3, 8 
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Общая биология и генетика. Клеточная 

теория (М. Шлейден и Т. Шванн) 

Теория эволюции органического мира 

(К. Линней, Ж. Ламарк, Ч. Дарвин). 

Открытие законов наследственности 

(Г.Мендель). Создание хромосомной 

теории наследственности (Т. Морган). 

Развитие молекулярной генетики и 

молекулярной биологии. Развитие 

анатомии. Лейденская анатомическая 

школа (Н. Тюльп, Ф. Рюйш). 

Гистология. М. Биша, Я. Пуркине. 

Становление цитологии. Эмбриология. 

Концепции преформизма и эпигенеза. 

К.Ф.Вольф. 

Зарождение патологической анатомии. 

Дж. Морганьи, М. Биша. Гуморальная 

патология К. Рокитанского. 

Целлюлярная патология Р. 

Вирхова. Функциональное 

направление в патологии. 

Микробиология. Первые 

микроскопические наблюдения (Р. 

Гук, А. Левенгук). Открытие 

вакцинации (Э. Дженнер) и введение 

оспопрививания. 

Научная микробиология и 

иммунология. Л. Пастер, И.И. 

Мечников, П. Эрлих. Развитие 

5актериологии (Р. Кох) и вирусологии 

(Д.И. Ивановский). Физиология и 

экспериментальная медицина. 

Достижения по изучению отдельных 

систем и функций организма. 

Клиническая медицина. Терапия. 

Передовые медицинские центры 

Западной Европы. Лейденский 

университет. Реформирование 

медицинского образования. 

Утверждение клинического метода. 

Развитие нозологического направления 

в медицине. Разделение болезней на 

острые и хронические. Г. Бургааве, его 

учение о распознавании и лечении 

болезней. Первые методы и приборы 

физического обследования больного:

 перкуссия (Л. Ауэнбруггер, Ж. 

Корвизар), аускультация, изобретение 

стетоскопа (Р. Лаэннек). Начало 

рентгенодиагностики. Увеличение 

диагностических возможностей в 

медицине в конце XIX - начале XX вв. 
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Хирургия. Развитие техники 

оперативных вмешательств: Ж.Д. 

Ларрей, Б. Лангенбек. Разработка 

методов обезболивания (У. Мортон, 

Дж. Симпсон), антисептики (И. 

Земмельвейс, Дж. Листер) и асептики 

(Э. Бергманн, К. Шиммельбуш). 

Опыты по переливанию крови. 

Открытие групп крови: К. 

Ландштейнер, Я. Янский. Достижения 

хирургии в середине XIX - начале XX 

вв. Развитие полостной и неотложной 

хирургии. Ж. Пеан, Т. Бильрот, Т. 

Кохер. Акушерство и гинекология. 

Появление первых акушерских клиник 

и кафедр. Ф. Морисо и становление 

французской школы акушеров. 

Развитие оперативного акушерства. 

Становление гинекологии. 

Педиатрия. Английские педиатры XVII 

- XIX вв. (У. Гаррис, Т. Сиденгам, М. 

Ундервуд). Оформление педиатрии как 

самостоятельной дисциплины в XIX в. 

Французская школа: П. Бретонно, Ш. 

Бильяр, А. Труссо. Разработка методов 

вакцинации (Э. Беринг, К. Пирке). 

Психиатрия. Ф. Пинель и 

реорганизация содержания и лечения 

психических больных. Организация 

психиатрических больниц. Первые 

груды по психиатрии. Подготовка 

врачей- психиатров. Влияние на 

развитие психиатрии эволюционной 

теории Ч.Дарвина и учения о 

рефлексах (И.М. Сеченов и И.П. 

Павлов). Становление психоанализа. 

Становление общественной медицины. 

Возникновение демографической 

статистики (Дж. Граунт У. Петти). 

Основоположник профессиональной 

патологии и гигиены труда 

Б.Рамаццини. Идеи государственного 

здравоохранения: Й.П. Франк и Дж. 

Саймон. Первый закон об 

общественном здравии и создание 

первого государственного учреждения 

по охране общественного здоровья 

(Англия). М. Петтенкофер и 

становление экспериментальной 

гигиены. 

8. 
Медицина Киевской Руси и 

Московского государства (X - 

Восточные славяне. Врачевание и 

гигиенические традиции. Магические 
ОК-3, 8 
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XVII вв.) и рациональные приемы врачевания. 

Знахарство. Медицинские знания и 

традиции Киевской Руси. Народная 

медицина. Монастырская медицина и 

монастырские больницы. Светская 

медицина: иностранные врачи и 

русские целители. Медицинские 

сведения в памятниках древнерусской 

литературы ("Шестоднев", "Изборник 

Святослава", летописи). 

Представления о болезни и лечении. 

Медицина в Московском государстве. 

Распространение переводной 

естественнонаучной и медицинской 

литературы. Борьба с "моровыми 

поветриями". Зарождение 

государственной медицины. Первая 

аптека. Аптекарский приказ и его 

функции. Первая лекарская школа. 

Начало военной медицины. Первые 

светские больницы. 

9. Медицина России в XVIII в. 

Реформы Петра I и преобразования в 

сфере медицины. Открытие «вольных» 

аптек. Первые госпитали. 

Реорганизация управления медициной: 

архиатр, медицинская канцелярия. 

Госпитальные школы и начало 

высшего медицинского образования. 

Н. Бидлоо. Деятельность П.З. 

Кондоиди. Открытие Академии наук и 

Московского университета. Медико-

хирургические академии. Первые 

российские профессора и достижения 

отечественной медицины XVIII в. М.В. 

Ломоносов «О размножении и 

сохранении российского народа». Н.М. 

Максимович- Амбодик и его труд 

«Искусство повивания, или наука о 

бабичьем деле». 

Медицинская коллегия и ее роль в 

развитии медицинского дела. 

Зарождение гражданской медицины. 

Развитие аптечного дела. Санитарное 

состояние страны. Мероприятия по 

борьбе с эпидемиями. Д.С. 

Самойлович и зарождение 

эпидемиологии. Начало 

оспопрививания. 

ОК-3, 8 

10. 
Медицина России XIX - начала 

ХХ вв. 

Общественно-исторические условия 

развития медицины в XIX - начале ХХ 

вв. Здравоохранение. Медицинское 

образование в XIX в. Развитие 

ОК-3, 8 
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анатомии. П.А. Загорский. 

Топографическая анатомия: Е.О. 

Мухин, И.В. Буяльский, Н.И. Пирогов. 

Экспериментальные работы А.М. 

Филомафитского. Становление 

патологической анатомии (М.Я. 

Мудров, Н.И. Пирогов). Развитие 

хирургии (И.Ф. Буш, И.А. Буяльский). 

Н.И. Пирогов: разработка научных 

основ хирургии. Н.В. Склифосовский. 

Становление клиники внутренних 

болезней: М.Я. Мудров, И.Е. 

Дядьковский. 

Развитие теоретической медицины во 

второй половине XIX в. Вклад русских 

ученых в развитие эволюционного 

учения. Медицинская микробиология: 

И.И. Мечников. Вирусология. 

Отечественные гистологические 

школы: А.И. Бабухин. Отечественная 

физиология. И.М. Сеченов. И.П. 

Павлов: учение об условных рефлексах 

и высшей нервной деятельности. П.Ф. 

Лесгафт: создание научных основ 

физической культуры. 

Клиническая медицина во 2-й 

половине XIX - начале XX вв. 

Ведущие русские терапевтические 

школы (С.П.Боткин, Г.А. Захарьин). 

Развитие акушерства, гинекологии и 

педиатрии (С.Ф. Хотовицкий, Н.Ф. 

Филатов и др.). Развитие 

невропатологии и психиатрии С.С. 

Корсаков, В.М. Бехтерев). 

Развитие общественной медицины в 

России. Отечественные гигиенические 

школы: характерные черты, 

достижения. А.П. Доброславин, Ф.Ф. 

Эрисман. 

Медицинская помощь населению во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

Земская медицина. Городская 

медицина. Фабрично-заводская и 

страховая медицина. Становление 

санитарной статистики. Медицинские 

общества и съезды. 

11. 
Отечественная медицина в ХХ 

в. 

Организационные принципы 

советского здравоохранения. 

Наркомздрав РСФСР. Н.А. Семашко, 

З.П. Соловьев. Наркомздрав СССР. 

Задачи государства в области 

здравоохранения; их реализация в 

ОК-3, 8 
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первые годы советской власти 

Национализация аптек. Борьба с 

эпидемиями. Санитарное просвещение. 

Оздоровление условий труда и быта. 

Участие населения в здравоохранении. 

Проблема медицинских и 

фармацевтических кадров и пути ее 

решения. Единство медицинской науки 

и практики здравоохранения. 

Медицинская наука в СССР. 

Выдающиеся советские ученые (И.П. 

Павлов, А.А. Богомолец, 

Н.Н. Бурденко, А.В. Вишневский, 

М.П. Кончаловский, А.А. Кисель, А.Л. 

Мясников и др.). Создание 

Государственного института 

народного здравоохранения и 

Всесоюзного института 

экспериментальной медицины 

Медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Создание 

Академии медицинских наук СССР. 

Медицина и здравоохранение в 

послевоенный период. 

Правоведение – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – Особую остроту проблема знания основ медицинского 

права приобретает в условиях построения правового государства, развития цивилизованных 

рыночных отношений, использования медицинского страхования граждан. 

Вместе с тем, и юридическая и медицинская практика убедительно свидетельствуют: чем выше 

правовая культура врача, тверже знания норм права, тем неукоснительней и ответственней 

исполняются профессиональные обязанности, тем выше качество и эффективность 

медицинской помощи населению, тем реальнее обеспечиваются права и законные интересы 

граждан в сфере охраны здоровья. 

Преподавание на лечебном факультете комплексной учебной дисциплины «Правоведение», как 

важной составной части общей профессиональной подготовки врача, призвано способствовать 

решению этой актуальной проблемы. 

Основная цель курса - дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный объем 

правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной деятельности, сформировать у них правосознание и уважение к Закону. 

 Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах, 

категориях и современном уровне развития правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- обучение студентов основным положениям законодательства РФ в сфере 

здравоохранения; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных отраслей 
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права к конкретным юридически значимым фактам; 

- обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в действующем 

законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и адекватному его применению в 

конкретных практических ситуациях; 

- ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и пациентов на 

охрану здоровья, гарантиями осуществления медикосоциальной помощи; 

- ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений, различных структур системы здравоохранения, принципам и 

положениям их социально-правовой защиты, юридической ответственностью за 

правонарушения при осуществлении профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 

ответственности врачей за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения; 

- ознакомление студентов с принципами и положениями Международного медицинского 

права в соответствии с этическими, моральными и религиозными нормами; 

- ознакомление студентов с современными справочными информационными правовыми 

системами; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов 

граждан и общества. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1 ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
основные положения теории права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том числе 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также образование; 

нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

социально-правовой защиты; права 

пациентов и основные юридические 

механизмы их обеспечения в 

современном здравоохранении; 

алгоритм ответственности лечебных 

учреждений, а также сотрудников 

данных учреждений за 

профессиональные и должностные 

правонарушения; основные 

положения и нормы ведущих 

отраслей российского права, как 

гарантов обеспечения прав и 

законных интересов граждан 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; правовые основы 

оборота лекарственных средств в РФ 

Уметь: 

структурировать и анализировать 

научные тексты; 

интерпретировать полученные 

результаты исследования; проводить 

сравнительный анализ полученных 

результатов Владеть: 

навыками анализа и логического 

мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе суждений; 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы. 

Текущий 

контроль 

Успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2 ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
основные положения теории права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том числе 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также образование; нормы 

действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

социально-правовой защиты; права 

пациентов и основные юридические 

механизмы их обеспечения в 

современном здравоохранении; 

алгоритм ответственности 

лечебных учреждений, а также 

сотрудников данных учреждений за 

профессиональные и должностные 

правонарушения; основные 

положения и нормы ведущих 

отраслей российского права, как 

гарантов обеспечения прав и 

законных интересов граждан 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; правовые основы 

оборота лекарственных средств в РФ 

Уметь: 

Самостоятельно принимать 

правомерные, законопослушные 

решения (на основе полученных 

правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при 

осуществлении профессиональной 

фармацевтической деятельности; 

работать с нормативно-методической 

литературой, кодексами и 

комментариями к ним, иными 

подзаконными нормативными 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере охраны 

здоровья; надлежащим образом 

оформлять медицинские документы; 

использовать юридические 

механизмы защиты прав и законных 

интересов как фармацевтических 

работников, так и пациентов. 

 Владеть: 

Навыками информирования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

"информированного согласия» 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Основы теории государства и 

права 

Государство в политической системе 

общества. 

Понятие и признаки государства. 

Типы и формы государства. 

Функции государства (понятие, 

классификация). 

Понятие и сущность права. 

Право в системе социального 

регулирования. 

Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Система 

российского права и ее структурные 

элементы. Система права и система 

законодательства в их соотношении. 

Нормативно-правовые акты и их 

систематизация. Правоотношения: 

понятие, структура, юридические 

факты. 

Правонарушения: понятие, виды, 

состав. 

Юридическая ответственность: 

понятие, виды, основания. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

Основные правовые системы 

современности. Международное право 

как особая система права. 

ОПК-3 

ОПК-4 

2. 
Основы Конституционного 

права РФ 

Понятие и виды конституций. 

Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. 

Основы конституционного строя РФ. 

Национально-государственное 

устройство Российской Федерации. 

Особенности федеративного 

устройства России. 

Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

ОПК-3 

ОПК-4 
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Президент Российской Федерации - 

гарант Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие и признаки правового 

государства. Правоохранительная 

система РФ и компетенция 

правоохранительных органов. 

Конституционная законность. 

Правовой статус личности в РФ. 

3. Основы гражданского права РФ 

Общая характеристика гражданского 

права РФ: понятие, предмет, 

принципы, источники, система. 

Гражданские правоотношения: 

понятие, виды, структура и основания. 

Физические и юридические лица, как 

субъекты гражданского права. 

Право собственности и другие вещные 

права. 

Обязательства и договоры. 

Исполнение обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

Понятие, классификация и условия 

договора в гражданском праве. 

Основы Наследственного права 

Российской Федерации 

ОПК-3 

ОПК-4 

4. Основы семейного права РФ 

Общая характеристика Семейного 

права РФ. 

Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. 

Основания признания брака 

недействительным. 

Права и обязанности супругов. 

Личные и имущественные 

правоотношения между супругами. 

Брачный договор. 

Права несовершеннолетних детей. 

Личные и имущественные 

правоотношения между родителями и 

детьми. 

Алименты: понятие, порядок 

взыскания. 

Понятие и правовые последствия 

усыновления (удочерения) детей и 

тайна усыновления (удочерения 

ОПК-3 

ОПК-4 

5. Основы трудового права РФ 

Общая характеристика трудового 

права Российской Федерации. 

Основания возникновения трудовых 

прав работников. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудовой дисциплины и 

методы её обеспечения. 

ОПК-3 

ОПК-4 
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Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. 

Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. 

Понятие и виды материальной 

ответственности, условия ее 

наступления. 

Понятие и виды изменения трудового 

договора. 

Понятие и виды переводов на другую 

работу. Прекращение трудовых 

правоотношений и их основания. 

Защита трудовых прав граждан РФ. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Особенности правового регулирования 

труда медицинских работников. 

6. Основы уголовного права РФ 

Общая характеристика уголовного 

права Российской Федерации. 

Понятие и виды источников 

уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания. 

Понятие преступления. 

Понятие, цели, система наказания по 

российскому уголовному праву. 

Основные и дополнительные виды 

наказаний. Назначение наказания 

(общие начала, обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие 

наказание). 

Понятие об освобождении от 

уголовной ответственности и его роль 

этого правового института в 

российском уголовном праве. 

Характеристика составов 

профессиональных преступлений, за 

совершение которых медицинские 

работники могут подлежать уголовной 

ответственности в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ: 

Должностные преступления в сфере 

здравоохранения: преступления. 

ОПК-3 

ОПК-4 

7. Медицинское право 

Медицинское правонормативная 

система в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Общие положения и организация 

охраны здоровья граждан РФ. 

Законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. 

Конституционные права граждан на 

охрану здоровья. 

Право на занятие медицинской 

ОПК-3 

ОПК-4 
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деятельностью. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Права граждан в области охраны 

здоровья. 

Права отдельных групп населения в 

области охраны здоровья. 

Права пациентов. 

Правовая и социальная защита 

медицинских работников. Понятие 

врачебной тайны. 

Правовое регулирование медицинских 

экспертиз. 

Нормативно-правовое регулирование 

страхования в сфере здравоохранения. 

Правовые основы оказания бесплатной 

медицинской помощи в РФ. 

Правовые критерии контроля качества 

оказания медицинской помощи. 

Правосознание и правовая культура 

врача. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников и ее виды. 

Механизмы разрешения правовых 

конфликтов. Страхование гражданской 

ответственности, связанной с 

профессиональной медицинской 

деятельностью. Юридическая 

квалификация врачебных ошибок и 

дефектов медицинской помощи. 

Понятие и возмещение вреда здоровью 

и жизни, причиненного ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи. 

8. 
Основы административного 

права РФ 

Общая характеристика 

административного права РФ. 

Административные правонарушения - 

понятия, содержание и состав. 

Административные правонарушения, 

посягающие на здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения при осуществлении 

профессиональной медицинской и 

(или) предпринимательской 

деятельности. 

Порядок возмещения материального 

ущерба и морального вреда, 

причиненного административным 

правонарушением. 

Административное наказание: 

понятие, виды, правила назначения. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

ОПК-3 

ОПК-4 
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Экономика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов необходимый уровень 

теоретических знаний по экономике, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении профессиональной 

медицинской деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Способствовать созданию у студентов теоретических знаний о предмете 

экономики, ее разделах, экономических системах и институтах, общественных и 

частных экономических благах. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельно оценивать качество управленческих 

решений в медико-фармацевтическом комплексе. 

3. Сформировать осознанный подход к выбору своего места в системе психологической 

помощи в условиях многообразия форм собственности и предпринимательства в 

медико-фармацевтическом комплексе. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК - 3) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-3 способность 

использовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности (ОПК - 

3) 

Знать: методы и приемы анализа 

общих экономических проблем, 

показатели экономической и 

социальной эффективности 

хозяйствования 

Уметь: ориентироваться в 

действующих нормативноправовых 

актах, регулирующих отношения в 

экономической сфере, анализировать 

экономические проблемы и 

общественные процессы Владеть: 

навыками работы с информацией 

экономического содержания и 

анализа статистического материала 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. 
Предмет и методы изучения 

экономической теории. 

Предмет, функции и методы 

экономики. Основные вопросы 

экономики в медикофармацевтическом 

комплексе. Экономическая система 

общества: субъекты и объекты. 

Факторы производства. Общественное 

воспроизводство и его элементы. 

Хозяйственная деятельность. 

Пирамида Маслоу. Ограниченность 

ресурсов и безграничность 

потребностей. Закон возвышения 

потребностей. Экономические 

потребности. Экономические модели. 

Экономический эксперимент. 

Разделение труда, специализация и 

кооперирование. Производство и его 

факторы: труд, земля, капитал. Кривая 

производственных возможностей. 

Оптимальный выбор. Собственность. 

Экономическое содержание 

собственности. Виды собственности. 

ОПК-3 

2. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. Товарное 

производство. 

Товарное производство. Понятие 

производства медицинских услуг. 

Товар и его свойства. Потребительская 

стоимость (ценность) товара. Меновая 

стоимость Величина стоимости товара. 

Закон стоимости. Факторы влияющие 

на величину стоимости товара. Деньги. 

Функции денег: мера стоимости, 

средство обращения, средство 

платежа, образование сокровища. 

Виды денег. Полноценные и 

неполноценные деньги. 

Неполноценные бумажные деньги: 

казначейские билеты, банковские 

билеты. Неполноценные кредитные 

деньги: вексель, банкнота, чеки, 

электронные деньги. Закон денежного 

обращения. Инфляция. Распределение 

доходов. Номинальный и реальный 

доходы. Неравенство и 

перераспределение доходов. 

Регулирование доходов. 

ОПК-3 

3. Рынок. Законы рынка. 

Рынок как форма товарного 

производства. Его сущность и 

функции. Рынок его типы: рынок 

потребительских товаров и услуг, 

рынок ресурсов; розничная и оптовая 

торговля; биржи, аукционы, ярмарки, 

лизинг. Механизм действия страховых 

и инвестиционных компаний. Спрос на 

ресурсы. Предельная доходность и 

ОПК-3 
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предельные издержки ресурса. Рынок 

труда. Заработная плата, ее виды. 

Ценообразование на рынке труда. 

Рынок капитала. Формы капитала. 

Ценообразование на рынке капитала, 

процент, дисконтирование. Рынок 

земли. Ценообразование на рынке 

земли. Рента. Рынок ценных бумаг. 

Назначение и классификация ценных 

бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Акция. 

Облигация. Вексель. Производные 

ценные бумаги. Доход и доходность 

акции. Номинальная, рыночная и 

курсовая стоимость акции. Дивиденд и 

купон. Спрос. Функция спроса. Закон 

спроса. Эластичность спроса. 

Факторы, влияющие на эластичность 

спроса. Предложение. Закон 

предложения. Эластичность 

предложения. Факторы, влияющие на 

эластичность предложения. Рыночный 

механизм. Понятие равновесной цены. 

Роль цен в экономике. Дефицит и 

избыток товара. Конкуренция и 

структура рынка. Рынок совершенной 

конкуренции. Признаки совершенной 

конкуренции. Рынки несовершенной 

конкуренции, сущность, типы. 

Монополия. Виды монополии. 

Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. 

Антимонопольное регулирование . 

4. 
Основы предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательство и его основные 

формы. Акционерные общества и 

акционерная собственность. Фирма. 

Кругооборот и оборот капитала 

фирмы. Основной капитал(фонды) 

фирмы. Оборотный капитал фирмы. 

Понятие дохода, издержек и прибыли. 

Заработная плата как доход наемных 

работников. Рента как факторный 

доход. Правило максимизации 

прибыли. Валовой, средний и 

предельный доход. Валовые, средние и 

предельные издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Максимизация 

прибыли в условиях совершенной 

конкуренции: равновесие фирмы. 

Равновесие фирмы в долгосрочном 

периоде. Предпринимательство. Виды 

предприятий. Организационно-

правовые формы коммерческой 

ОПК - 3 
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деятельности по Российскому 

законодательству. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Оценка 

результатов хозяйственной 

деятельности. Понятие банкротства. 

 

Иностранный язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины- приобретение будущими психологами основ иноязычной 

компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной коммуникации, овладение 

основами устных и письменных форм общения на иностранном языке для использования его в 

качестве средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

• языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации, используя разные виды 

чтения; 

• коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке; 

• социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

- приобретение обучающимися знанийв области лексики и грамматики изучаемого 

языка (применительно к специфике подъязыка медицины) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 

- формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с 

медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОПК 2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

• основные особенности 

научного стиля профессиональной 

литературы; 

• основы аннотирования и 

реферирования специального текста; 

• основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной литературой; 

• основные виды словарно-

справочной литературы и правила 

работы с ними; 

• типичные коммуникативные 

формулы, необходимые для участия 

в межкультурном профессиональном 

общении на иностранном языке; 

Уметь: 

• читать специальные тексты 

различной общемедицинской 

тематики на основе владения 

активным и пассивным лексическим 

минимумом; 

• фиксировать полученную из 

иноязычного текста информацию в 

форме аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

• участвовать в беседе на 

иностранном языке по темам, 

связанным с профессиональным 

образованием в России и в стране 

изучаемого языка (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, составлять монологическое 

высказывание); 

Владеть: 

• 2000 лексических единиц, из 

них 1000 продуктивно; 

• основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: а 

именно, конструкциями с личными 

формами глагола в активном и 

пассивном залоге, конструкциями с 

причастиями, распространенным 

определением и др.; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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• основными грамматическими 

структурами, присущими устным 

формам общения: порядок слов в 

разных типах предложений, 

вопросительные конструкции и др. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

- звуки изучаемого иностранного 

языка  

-  интонационные контуры 

ОПК -2 

2. 
Грамматика 

(словообразование) 

- суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий; 

- префиксы глаголов;  

- словосложение 

ОПК -2 

3. 
Грамматика  

(синтаксис и морфология) 

- структурные типы предложений, 

порядок слов; 

- структура простого предложения; 

- структура сложного предложения, 

типы придаточных; 

- имя существительное (формалные и 

грамматические признки); 

- артикли имен существительных 

- имя прилагательное (формальные и 

грамматические признаки); 

- глагол (временные формы, залог, 

неличные формы, модальные глаголы 

и их эквиваленты); 

- местоимение; 

- числительное; 

- усложнённые конструкции в 

предложении; 

ОПК -2 

4. Лексика 

- Рассказ о себе и о своей семье 

- Моя будущая профессия 

- Мы - студенты Ярославского 

государственного медицинского 

университета 

- Система здравоохранения в России 

- Система здравоохранения в 

Великобритании 

- Мы - студенты-медики 

- Мои увлечения в свободное время 

- Мой рабочий день. 

ОПК -2 

 

Латинский язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - состоит в оснащении студента практическими навыками, 

позволяющими ему успешно преодолевать терминологические трудности международной 
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греко-латинской терминологии при освоении общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в оболочке как русского, так и иных современных национальных языков. 

 Задачи дисциплины: 

 профессиональная ориентация и концентрация методических усилий на тех разделах 

грамматики Латинского языка, которые имеют практическое значение для получения 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

специальности; 

 использование в качестве учебного материала преимущественно лексики, из которой 

состоят номенклатурные наименования национальных и международных латинских научных 

номенклатур, особенно используемых в рецептурной документации; 

 формирование практических навыков корректной гендерной и мультикультурной 

вербальной и невербальной коммуникации в процессе интерактивных методов обучения в 

аудитории; 

 формирование у студента активного словаря из золотого фонда латинских этических и 

деонтологических крылатых выражений и афоризмов, способствующих повышению и 

укреплению авторитета как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5);  

общепрофессиональных компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: способы развития и 

совершенствования личностных 

качеств будущего врача, 

обладающего глубокими 

профессиональными знаниями в 

сочетании с высокой культурой, 

гуманностью и навыками 

коммуникативного общения. 

Уметь самостоятельно работать над 

повышением уровня теоретической 

подготовки, участвовать в 

выполнении творческих заданий: 

подготовке рефератов, творческих 

заданий. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с целью формирования основ 

профессионального языка медика. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лингвистические аспекты 

латинского языка с опорой на 

лексические, фонетические, 

грамматические навыки с целью 

овладения латинской медицинской 

терминологией (лексический 

минимум в объёме около 900 

единиц). 

Уметь: оперировать языковыми 

единицами и языковыми 

алгоритмами с целью выработки 

стойких навыков в построении и 

переводе терминов. 

Владеть: основами 

профессионального языка медика - 

терминологическими системами: 

анатомической, клинической и 

фармацевтической. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: основные принципы 

формирования наименований 

лекарственных средств и 

словобразовательных элементов, за 

которыми закреплена 

фармацевтическая и 

фармакотерапевтическая 

информация с актуализацией 

готовности по её извлечению. 

Уметь: оформлять в письменном 

виде латинскую часть рецепта в 

соответствии с правилами прописи 

Владеть: основами 

профессионального ведения 

медицинской документации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Латинский алфавит. Фонетика. 
Латинский алфавит. Правила чтения 

гласных и согласных 

ОПК-2 

ОПК-6 

2. 

Наиболее актуальные для 

терминообразования элементы 

латинской грамматики 

Анатомо-гистологическая 

терминология. 

Имя существительное. Словарная форма. 

Грамматические категории имени 

прилагательного. Существительные 3 

склонения мужского, женского и 

среднего родов. Именительный и 

родительный падежи множественного 

числа существительных и 

прилагательных 

ОПК-2 

ОПК-6 
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3. Клиническая терминология 

Греко-латинские дублетные и одиночные 

термино-элементы. Суффиксы в 

клинической терминологии. 

Префиксация. Латинские и греческие 

приставки. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

ткани, органы, секреты. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

функциональные и патологические 

состояния, процессы. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

свойства, качества. 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОК-5 

4. 
Фармацевтическая 

терминология 

Введение в фармацевтическую 

терминологию. Частотные отрезки в 

названиях лекарственных средств. 

Глагол. Рецептурные глагольные 

формулировки. 

Винительный падеж и аблятив. 

Предлоги. 

Структура рецепта. Правила прописи. 

Химическая номенклатура. 

Наименования химических элементов, 

кислот, оксидов. 

Химическая номенклатура. Названия 

солей. 

Важнейшие рецептурные сокращения. 

ОПК-2 

ОПК-6 

ОК-5 

5. Латинские изречения и афоризмы 
Латинские афоризмы, выражения, 

пословицы 

ОК-5 

ОПК-2 

ОПК-6 

Психология и педагогика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –формирование у обучающихся основ психологических и 

педагогических компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности в 

качестве врача, развитие профессиональных способностей. 

 Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний относительно современного состоянии психологии для 

организации эффективной профессиональной деятельности; 

 приобретение знаний теоретических основ педагогики, ее категорий, закономерностей, 

принципов организации процесса образования, обучения и воспитания; 

 обучение просветительской работе среди населения по ведению здорового образа жизни; 

 освоение теоретических знаний относительно развития личности на различных 

возрастных этапах; 

 формирование готовности к непрерывному самообразованию, повышению 

квалификации, личностное и профессиональное самоопределение в процессе обучения; о 

освоение теоретических знаний относительно психологии здоровья и здорового образа жизни; 

 освоение теоретических знаний в проблемном поле современной социальной 

психологии, позволяющие выстраивать адекватные стили и приемы 

профессиональной коммуникации. 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций:  

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 
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общепрофессиональных компетенций:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: современные подходы к 

организации учебного процесса в 

медицинском вузе; цели и задачи 

непрерывного медицинского 

образования; основные формы 

мышления; мыслительные операции; 

основные особенности структуры 

личности; 

психологические механизмы развития 

личности, кризисы развития; 

темперамент как биологический 

фундамент личности; понятие «Я-

концепции»;факторы формирования 

адекватной самооценки; 

основных способов профилактики и 

совладания с критическими 

жизненными и профессиональными 

ситуациями. 

Уметь: составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать 

планы личностного и 

профессионального роста; грамотно и 

самостоятельно анализировать и 

оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами и 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения непрерывного 

профессионального обучения. 

Владеть: навыками рефлексивного 

оценивания своей деятельности; 

стратегиями совладания со 

стрессовыми и другими трудным 

профессиональными ситуациями. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

занятий, 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

Знать: основные закономерности и 

принципы общения людей; принципы 

ведения дискуссий в условиях 

плюрализма мнений; психологию 

общения; 

основные стадии выстраивания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

занятий, 

рубежный 
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иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

доверительных отношений с 

пациентом и егородственниками; 

стороны общения (коммуникативную, 

перцептивную, интерактивную); виды 

воздействия на другого человека; 

основные способы разрешения 

конфликтов. 

Уметь: слушать, убеждать, 

использовать невербальное общение 

для успешного установления контакта 

с партнером; определять 

репрезентативную систему пациента; 

отмечать изменения эмоционального 

состояния человека; замечать наличие 

кризисных состояний человека; 

анализировать стратегию поведения в 

конфликте партнёров по общению. 

Владеть: навыками ведения беседы, 

информирования пациентов и их 

родственников; 

публичной речи, ведения дискуссий. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Психология как наука, грани 

взаимодействия психологии и 

медицины 

Цели и задачи курса. Место 

психологии в системе наук 

(психология и философия, психология 

и педагогика, психология и 

физиология, психология и медицина). 

Современные психологические 

школы. Предмет и методы 

психологии. 

ОК-5, ОПК-2 

2. 

Педагогика как наука, 

педагогические составляющие 

деятельности врача 

Предмет и методы педагогики. 

Педагогические категории: 

образование, воспитание, обучение, 

развитие, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, 

педагогические технологии, 

педагогическая задача. 

Педагогические составляющие 

деятельности врача. 

ОК-5, ОПК-2 

3. 

Психология познавательных 

процессов 

Общие сведения о познавательных 

психических процессах. Определение, 

основные свойства и особенности 

познавательных процессов: ощущения, 

восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение, речь. 

Способы совершенствования 

познавательных процессов. Их место в 

ОК-5, ОПК-2 
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обучении и профессиональной 

деятельности врача. 

4. 

Психология личности Основные психологические теории 

личности и их классификация. 

Психологические категории - 

темперамент, эмоции, мотивация, 

воля, способности и характер 

человека, необходимость и способы их 

учета в профессиональной 

деятельности врача. Основные теории 

научения. 

ОК-5, ОПК-2 

5. 

Элементы возрастной 

психологии и психологии 

развития 

Психологические подходы к изучению 

развития человека в контексте его 

жизненного пути. Обобщенные 

представления о психологическом 

содержании возрастных этапов 

развития человека. Учет возрастных 

особенностей и особенностей процесса 

приобретения человеком 

индивидуального опыта в 

профессиональной деятельности 

врача. Психология семьи. 

ОК-5, ОПК-2 

6. 

Элементы социальной 

психологии и их учет в 

деятельности врача 

Проблемное поле современной 

социальной психологии: социальное 

мышление, социальное влияние, 

социальные отношения. 

Психологические особенности 

взаимоотношений врача, и пациента. 

Стили и приемы эффективной деловой 

и межличностной коммуникации. 

Психологические модели 

взаимодействия врача и пациента. 

ОК-5, ОПК-2 

7. 

Психология здоровья и 

здорового образа жизни 

Стресс, психологические и 

психосоматические реакции на него. 

Общий адаптационный синдром, 

психологические способы защиты от 

стресса. Внутренний конфликт и 

психологическая защита. Отношение 

человека к болезни и забота о 

здоровье. Психологические аспекты 

формирования мотивации к 

сохранению здоровья и 

психологические последствия 

различных заболеваний. 

ОК-5, ОПК-2 

8. 

Современные педагогические 

методы и технологии обучения 

и воспитания 

Современные педагогические методы 

и технологии обучения и воспитания. 

Самообразование, самообучение, 

саморазвитие, цели и задачи 

непрерывного медицинского 

образования. Формирование 

готовности к непрерывному 

самообразованию, повышению 

ОК-5, ОПК-2 
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квалификации, личностное и 

профессиональное самоопределение в 

процессе обучения медицинского 

работника. Современные подходы к 

организации учебного процесса в 

медицинском вузе. 

9. 

Основы медико-

просветительской деятельности 

врача 

Педагогические аспекты деятельности 

медицинского работника: обучение 

просветительской работе среди 

населения по ведению здорового 

образа жизни 

ОК-5, ОПК-2 

 

Психология общения и саморазвития (ДВ 1) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – начальная подготовка будущего врача к общению с 

пациентом: ознакомление будущих врачей с психологическими проблемами, возникающими 

при общении в медицинской среде (с коллегами, младшим медицинским персоналом и др.) и на 

различных этапах общения с больными (при диагностировании, профилактике, лечении). Кроме 

того, настоящий курс позволит обеспечить помощь в адаптации обучающегося - первокурсника 

к обучению в вузе, улучшить взаимодействия в учебной группе, установить контакт с 

преподавателями. 

Задачи дисциплины: 
o Понимание функций и видов общения, структуры процесса общения и общих 

закономерностей его построения; значения невербального общения; понятия социальной 

перцепции, видов ошибок социального восприятия; видов и наиболее распространенных 

причин конфликтов; стратегий поведения в конфликтных ситуациях, их "+" и “-", а также 

целесообразности выбора той илииной стратегии; особенностей личности, которые могут 

спровоцировать возникновение конфликтов. 

o Научение применению различных техник слушания, приёмов присоединения к пациенту; 

использования невербального общения для успешного установления контакта с пациентом; 

анализу конфликтных ситуаций; выбору правильной стратегии  поведения в  конфликте. 

Осознание собственных личностных затруднений в общении и научению первичной работе с 

ними, с последующей выработкой начальных навыков эффективного общения и уверенного 

поведения на учебных занятиях, на экзаменах, в будущей врачебной практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций:  

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

общепрофессиональных компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

 Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: понятия «личность», 

«индивид», «индивидуальность», их 

соотношение. Личность в 

Текущий контроль 

успеваемости при 

проведении 
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самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

современных психологических 

школах. Основные подходы в 

понимании структура личности 

(З.Фрейд, Э.Берн и др.). Основные 

теории формирования и развития 

личности, концепция развития 

личности в отечественной 

психологии (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин);основные 

особенности структуры личности; 

психологические механизмы 

развития личности, темперамент как 

биологический фундамент личности; 

понятие «Я-концепции» и ее 

составляющие, функции, значение 

при работе с пациентом; факторы 

формирования адекватной 

самооценки; Уметь: составлять 

психологический «автопортрет» и 

формулировать планы личностного и 

профессионального роста. 

занятий, рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные закономерности и 

принципы общения людей; 

принципы ведения дискуссий в 

условиях плюрализма мнений; 

психологию общения; основные 

стадии выстраивания доверительных 

отношений с пациентом и его 

родственниками; стороны общения 

(коммуникативную, перцептивную, 

интерактивную); виды воздействия 

на другого человека; основные 

способы разрешения конфликтов. 

Уметь: устанавливать контакт с 

пациентами в различных ситуациях, 

применять приемы рефлексивного 

слушания, приемы присоединения к 

собеседнику в контакте, выделять 

репрезентативные системы 

восприятия, анализировать 

взаимодействие с позиций 

трансактного анализа Э.Берна, 

составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать 

планы личностного и 

профессионального роста, грамотно и 

самостоятельно излагать свою 

позицию во взаимодействии. 

Текущий контроль 

успеваемости при 

проведении 

занятий, рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Психология личности, 
общение и  развитие личности 

Понятия «личность», «индивид», 
«индивидуальность», их 
соотношение. Личность в 
современных психологических 
школах. Структура личности. 
Основные подходы в понимании 
личности. Формирование и развитие 
личности: основные концепции. 
Темперамент как биологический 
фундамент личности. Характер. 
Понятие «Я – концепция», ее 
составляющие, функции, значение 
при работе с пациентом. Самооценка 
личности. Понятие «общение». 
Общение как составляющая 
процесса социализации. Роль 
общения в психической 
деятельности человека. Основные 
подходы к изучению общения. 
Гуманистический подход (общение 
как диалог). Основные функции 
общения: регулятивная, 
познавательная, способ 
самоопределения, инструмент 
формирования личности. Виды 
общения: вербальное и 
невербальное; внутриличностное, 
межличностное, общественное; 
непосредственное и опосредованное; 
диалогическое и монологическое. 
Роль мотивов в общении. 
Актуальность и практическое 
приложение знаний в области 
психологии общения для будущего 
врача. 

ОК-5 
ОПК-2 

2. Коммуникативная 
сторона общения 

Особенности коммуникативной 
стороны общения. Структура 
коммуникативного процесса 
(коммуникатор, коммуникант, 
собственно информация, каналы 
коммуникации). Вербальная 
коммуникация. Речь: функции; 
единство мышления и речи, 
письменная и устная. Невербальная 
коммуникация (кинесика, 
пантомимика, пара-   и   
экстралингвистика, проксемика, 
такесика и др.) Понятие о 
парадоксальной коммуникации. 
Виды собеседников. Рефлексивное и 
нерефлексивное слушание. 
Ситуации применения 

ОК-5 
ОПК-2 
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рефлексивного и нерефлексивного 
слушания. Приемы рефлексивного 
слушания. «Я – высказывание»  как 
способ эффективного общения. 

3. Перцептивная  сторона 
общения 

Особенности перцептивной стороны 
общения  
Механизмы социальной перцепции: 

эмпатия, идентификация, рефлексия. 

Особенности эмпатии врача 

(когнитивная и «действенная» 

эмпатия). Ошибки (феномены) 

социальной перцепции: эффект  

ореола,  первичности  и  новизны, 

бумеранга, средней ошибки и др. 

Психологические установки: «я 

хороший -ты хороший», «я хороший 

- ты плохой», «я плохой - ты  

хороший», я плохой ты плохой»,  их  

влияние  на  процесс  общения. 

Понятие о репрезентативной 

системе восприятия.  Барьеры  

общения:  незрелые, поверхностные 

суждения, стереотипы, 

озабоченность и занятость  самим 

собой,«сверхреакция» на 

эмоционально окрашенные слова, 

необоснованное перебивание, 

«скрытая повестка дня» и др. 

ОК-5 
ОПК-2 

4. Интерактивная 
сторона общения 

Особенности интерактивной 
стороны общения. Виды 
взаимодействия (кооперация и  
конкуренция). Виды присоединения  
в контакте:  пристройка «сверху», 
«рядом», «снизу». Трансактный  
анализ  Э.Бёрна  как концепция 
структурного описания 
взаимодействия. Виды 
психологического воздействия 
(влияния): убеждение, внушение, 
заражение, просьба, принуждение, 
деструктивная критика, 
игнорирование и др.. 
Манипулирование как вид  
психологического  воздействия. 
Фазы контакта: установление 
контакта, побуждение к действию, 
уточнение информации, само 
действие, свертывание (выход из 
контакта). 

ОК-5 
ОПК-2 

5. Общение с пациентом Особенности общения во врачебной 
деятельности. Понятие о внутренней 
картине  болезни. Специфика 
восприятия врачом больного. Образ 

ОК-5 
ОПК-2 
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«идеального» больного. Специфика   
взаимодействия в системах: «врач-
больной»,  «врач-пациент», 
«терапевт-клиент»). Особенности 
восприятия больным врача. Образ 
«идеального» врача. Понятие о 
профессиональной 
коммуникативной компетентности 
врача (ПККВ). Понятие об 
эффективной коммуникации в 
работе врача. Контакт с пациентом. 
Стадии  установления контакта, их 
характеристика. Разговор врача: 
умение слушать, задавать вопросы. 
Особенности устных рекомендаций 
врача по лечению и обследованию 
пациента. Приёмы присоединения к 
пациенту. Ятрогении. 

 

История Ярославского края – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины 

Ярославского края, понимание закономерностей и логики развития врачевания, медицины и 

медицинской деятельности на территории Ярославского края. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области истории врачевания и медицины Ярославского края с 

древнейших времен до нашего времени, представлений о жизни и деятельности выдающихся 

врачей, способствовавших развитию медицинской науки и врачебной практики; 

- изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской деятельности в 

России в целом и в Ярославском крае в частности; 

- формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

- ознакомление студентов с достижениями медицины на территории родного края; 

- приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений и 

перспектив развития медицины и здравоохранения; 

- ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности; 

- воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, верности 

профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

- расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компе-

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 
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тенции 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового исторического 

процесса; важнейшие 

этапы истории медицины, 

место и роль медицины во 

всемирной истории 

культуры;основные этапы 

и общие закономерности 

становления врачевания и 

лекарствоведения, 

развитие приемов 

профилактики 

заболеваний; эволюцию 

места и роли врача в 

обществе на различных 

этапах истории; 

обязанности, права врача. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

медицинской науки и 

практики; грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

истории врачевания; 

применять полученные 

знания при изучении 

профильных дисциплин; 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально 

- этической аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов, 

принципами медицинской 

этики 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 готовность к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности 

исторического и 

культурного развития 

регионов мира, специфику 

исторического пути 

России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 
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Уметь: строить 

взаимоотношения в 

рабочем коллективе, 

больными детьми и их 

родителями. 

Владеть: навыками 

общения, тактичного, 

уважительного отношения 

к представителям иных 

социальных, культурных, 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

№ 

компетенции 

1 Становление медицины и 

фармации Ярославского края 

Древнейшая история Ярославской 

земли. Основание городов. Ярослав 

Мудрый. Принятие христианства. 

Политическое дробление Северо-

Восточной Руси и Ярославская земля. 

Нашествие монголо-татар на 

ярославские земли. Ярославский край 

и Золотая Орда. Возвышение Москвы. 

Присоединение ярославских земель к 

Москве. Падение золотоордынского 

ига. Ярославский край в Смутное 

время. Ярославль - временная столица 

России. Участие ярославцев в 

освобождении Москвы. Династия 

Романовых. Ярославский край в ХУП 

веке. 

Становление медицины в 

Ярославском крае. Первобытная 

медицина. Народная медицина. 

Монастырская медицина. 

ОК-3,8 

2. Медицина Ярославского края в 

ХУШвеке. 

Пётр Великий и Ярославский край. 

Экономическое развитие края в ХУШ 

веке. Екатерина II и «просвещенный» 

абсолютизм. Учреждение 

Ярославской губернии (1777г.). 

Создание первых аптек и больниц в 

городах Ярославской губернии 

вХУШв. 

ОК-3,8 
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3. Медицина Ярославского края 

в XIX - начала ХХ веков 

Александр I. Отечественная война 

1812 года и Ярославский край. Яро-

славская губернская больница. 

Органы управления медициной. 

Реформы 60 - 70гг 19 века. 

Организация земской медицины в 

Ярославском крае. Создание земских 

больниц и аптек. Деятельность 

Ярославской губернской земской 

больницы. Съезды земских врачей. 

Ярославское общество врачей. 

Развитие ярославской медицины в 

конце XIX - начала ХХ веков. 

Фабрично-заводская медицина. 

Частная медицина. Ярославские врачи 

Н.В. Голосов, В.Ф. ,Линденбаум, Г.Г. 

Фальк, Н.В. Соловьев. Подготовка 

младшего медицинского персонала. 

Фельдшерская и акушерская школы. 

Первая мировая война и Ярославская 

губерния. Деятельность Ярославского 

земства по оказанию медицинской 

помощи населению в условиях 

Первой мировой войны. Создание 

госпиталей на территории 

Ярославской губернии для лечения 

раненых и больных воинов. 

ОК-3,8 

 Становление советской 

медицины в Ярославском 

крае. Здравоохранение 

Ярославской области в 20-

30гг. XX в. 

Февральские события в 1917 году в 

Ярославской губернии. Приход к 

власти большевиков. Установление 

Советской власти на территории 

Ярославской губернии. Июльский 

мятеж 1918 года в Ярославле. 

Гражданская война и Ярославский 

край. 

Форсированное строительство 

социализма. Переход к политике 

индустриализации в крае. 

Становление системы советского 

здравоохранения в Ярославском крае. 

Новые органы управления 

здравоохранением. Национализация 

аптек и лечебных учреждений. Борьба 

с эпидемиями. Деятельность 

медицинского факультета 

Ярославского университета (1919 - 

1924гг.). Развитие аптечной сети в 

годы НЭПа. Создание новых 

лечебных учреждений в 20-30гг.ХХ в. 

ОК-3,8 

5. Ярославская медицина в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.) 

Ярославская область накануне 

Великой Отечественной войны (1938- 

1941г.г.). Нападение Германии на 

ОК-3,8 
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СССР. Ярославцы на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Ярославская медицина в годы 

Великой Отечественной войны. 

Деятельность эвакогоспиталей. 

Медицинская помощь 

эвакуированным. Санитарно-

эпидемическая служба. 

Лекарственное обеспечение раненых 

и населения. Деятельность Общества 

Красного Креста. 

Создание Ярославского 

Медицинского Института. 

Ярославские врачи А.А. Голосов, Е.К. 

Александров, С.С. Шах-Паронян, 

А.Я. Нейдорф, Э.А. Гаркави и другие. 

6. Здравоохранение Ярославской 

области в 40-80 гг.ХХ в. 

Восстановление Ярославского края в 

послевоенные годы. Социально-

экономическое, культурное развитие 

Ярославской области в период 

«оттепели» (1953-1964г.г.). Основные 

тенденции развития политической 

системы и эволюция власти в 1965-

1984 г.г. 

Основные черты здравоохранения 

Ярославской области в 40-80 гг. 

Восстановление сети аптечных и 

лечебных учреждений на территории 

Ярославской области. Расширение и 

укрепление материальной базы 

учреждений здравоохранения. 

Создание новых лечебных 

учреждений. 

ОК-3,8 

7. Медицина и фармация в 

Ярославском крае в конце ХХ - 

начале ХХ1вв. 

Кризис советской системы. 

Ярославская область в годы 

«перестройки» (1985-1991г.г.). 

Медицина и фармация Ярославской 

области в годы “перестройки”. 

Актуальные проблемы 

здравоохранения в условиях перехода 

к рыночной системе. 

Здравоохранение Ярославской 

области на современном этапе. 

ОК-3,8 

 

Из истории медицины и фармации Ярославского края – 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины 

Ярославского края, понимание закономерностей и логики развития врачевания, медицины и 

медицинской деятельности на территории Ярославского края. 

Задачи дисциплины: 
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– приобретение знаний в области истории врачевания и медицины Ярославского края с 

древнейших времен до нашего времени,представлений о жизни и деятельности выдающихся 

врачей, способствовавших развитию медицинской науки и врачебной практики; 

– изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности в России в целом и в Ярославском крае в частности; 

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

- ознакомление студентов с достижениями медицины на территории родного края; 

– приобретение навыковобъективного анализа исторических явлений, достижений и 

перспектив развития медицины и здравоохранения; 

– ознакомлениес этическими принципами врачебной деятельности; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и  

номер 

компете

нции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обу- 

чающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-3 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для  

формирования  

гражданской позиции 

Знать: основные закономерности и 

тенденции развития мирового 

исторического процесса;  

важнейшие  этапы  истории  

медицины, место и роль медицины 

во всемирной истории культуры; 

основные этапы и общие 

закономерности становления 

врачевания и лекарствоведения, 

развитие приемов профилактики 

заболеваний; эволюцию места и 

роли врача в обществе на  

различных  этапах  истории;  

обязанности, права врача. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности  развития  

медицинской  науки  и  практики; 

грамотно вести дискуссию по 

вопросам истории врачевания; 

применять полученные знания при 

изучении  профильных  дисциплин;  

осуществлять  свою  деятельность  

с  учетом  результатов этого 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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анализа. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной  точки  зрения,  

анализа  и  логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов, 

принципами медицинской этики. 

2. ОК-8 Готовность к  

работе в коллективе,  

толерантно  

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные  

различия 

Знать: особенности   

исторического   и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического пути 

России как многонационального  

и  поликонфессионального  

государства. 

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, больными детьми и 

их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного  

отношения  к  представителям 

иных  социальных,  культурных,  

этнических  и конфессиональных 

сообществ. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей  

успеваемости при 

проведении  

учебных занятий и 

рубежный контроль  по 

завершению  

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

№ 

компетенции 

1. Становление медицины и 

фармации Ярославского края 

Древнейшая история Ярославской 

земли. Основание городов. Ярослав 

Мудрый. Принятие христианства. 

Политическое дробление Северо-

Восточной Руси и Ярославская земля. 

Нашествие монголо-татар на ярослав-

ские земли. Ярославский край и 

Золотая Орда. Возвышение Москвы. 

Присоединение ярославских земель к 

Москве. Падение золотоордынского 

ига. Ярославский край в Смутное 

время. Ярославль - временная столица 

России. Участие ярославцев в 

освобождении Москвы. Династия 

Романовых. Ярославский край в ХУП 

веке. 

Становление медицины в 

Ярославском крае. Первобытная 

медицина. Народная медицина. 

ОК-3,8 
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Монастырская медицина. 

2. Медицина Ярославского края в 

ХУШвеке. 

Пётр Великий и Ярославский край. 

Экономическое развитие края в 

ХУШ веке. Екатерина II и 

«просвещенный» абсолютизм. 

Учреждение Ярославской губернии 

(1777г.). Создание первых аптек и 

больниц в городах Ярославской 

губернии вХУШв. 

ОК-3,8 

3. Медицина Ярославского края в 

XIX - начала ХХ веков. 

Александр I. Отечественная война 

1812 года и Ярославский край. 

Ярославская губернская больница. 

Органы управления медициной. 

Реформы 60 - 70гг 19 века. Орга-

низация земской медицины в 

Ярославском крае. Создание земских 

больниц и аптек. Деятельность 

Ярославской губернской земской 

больницы. Съезды земских врачей. 

Ярославское общество врачей. 

Развитие ярославской медицины в 

конце XIX - начала ХХ веков. 

Фабрично-заводская медицина. 

Частная медицина. Ярославские 

врачи Н.В. Голосов, 

В.Ф.Линденбаум, Г.Г. Фальк, Н.В. 

Соловьев. Подготовка младшего 

медицинского персонала. 

Фельдшерская и акушерская школы. 

Первая мировая война и Ярослав-

ская губерния. Деятельность 

Ярославского земства по оказанию 

медицинской помощи населению в 

условиях Первой мировой войны. 

Создание госпиталей на территории 

Ярославской губернии для лечения 

раненых и больных воинов. 

ОК-3,8 

4. Становление советской 

медицины в Ярославском 

крае. Здравоохранение 

Ярославской области в 

2030гг. XX в. 

Февральские события в 1917 году в 

Ярославской губернии. Приход к 

власти большевиков. Установление 

Советской власти на территории 

Ярославской губернии. Июльский 

мятеж 1918 года в Ярославле. 

Гражданская война и Ярославский 

край. 

Форсированное строительство 

социализма. Переход к политике 

индустриализации в крае. 

ОК-3,8 
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Становление системы советского 

здравоохранения в Ярославском крае. 

Новые органы управления 

здравоохранением. Национализация 

аптек и лечебных учреждений. Борьба 

с эпидемиями. Деятельность 

медицинского факультета 

Ярославского университета (1919 – 

1924 гг.). Развитие аптечной сети в 

годы НЭПа. Создание новых 

лечебных учреждений в 20-30гг.ХХ в. 

5. Ярославская медицина в годы 

Великой Отечественной 

войны (19411945гг.) 

Ярославская область накануне 

Великой Отечественной войны 

(1938- 1941г.г.). Нападение 

Германии на СССР. Ярославцы на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Ярославская медицина в годы 

Великой Отечественной войны. 

Деятельность эвакогоспиталей. 

Медицинская помощь 

эвакуированным. Санитарно-

эпидемическая служба. 

Лекарственное обеспечение раненых 

и населения. Деятельность Общества 

Красного Креста. 

Создание Ярославского 

Медицинского Института. 

Ярославские врачи А.А. Голосов, 

Е.К. Александров, С.С. Шах-

Паронян, А.Я. Нейдорф, Э.А. Г 

аркави и другие. 

ОК-3,8 

6. Здравоохранение 

Ярославской области в 40-80 

гг.ХХ в. 

Восстановление Ярославского края в 

послевоенные годы. Социально-

экономическое, культурное развитие 

Ярославской области в период 

«оттепели» (1953-1964г.г.). 

Основные тенденции развития 

политической системы и эволюция 

власти в 1965-1984 г.г. 

Основные черты здравоохранения 

Ярославской области в 40-80 гг. 

Восстановление сети аптечных и 

лечебных учреждений на 

территории Ярославской области. 

Расширение и укрепление 

материальной базы учреждений 

здравоохранения. Создание новых 

лечебных учреждений. 

ОК-3,8 
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7. Медицина и фармация в 

Ярославском крае в конце ХХ 

- начале ХХ1вв. 

Кризис советской системы. Яро-

славская область в годы 

«перестройки» (1985-1991г.г.). 

Медицина и фармация Ярославской 

области в годы “перестройки”. 

Актуальные проблемы 

здравоохранения в условиях перехода 

к рыночной системе. 

Здравоохранение Ярославской 

области на современном этапе. 

ОК-3,8 

 

Медицина и медики в русской художественной литературе – 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – расширение культурного кругозора и духовно-

нравственное развитие личности будущего врача, гуманитаризация профессионального 

образования. 

 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с литературными произведениями, в которых нашла 

отражение медицинская тематика, воспитание любви к русской литературе, проникнутой 

гуманистическими идеалами; 

– демонстрация на примере произведений литературы изменений в общественном 

сознании в восприятии национальных традиций в области врачевания, рациональной медицины 

и деятельности врача, понимании ценности здоровья; 

– показ участия представителей медицинской профессии в общественной и культурной 

жизни России, влияние медицинских идей и выдающихся врачей на духовное развитие 

общества; 

– демонстрация типов врача (фельдшера и др.), представленных в русской литературе; 

– ознакомление студентов с литературным творчеством профессиональных медиков; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего культурного кругозора учащихся; 

– обучение студентов методам анализа художественной литературы как одного из видов 

исторического источника; 

– обучение студентов объективному анализу общественных явлений и духовного 

состояния общества, отраженных в произведениях литературы, их связи с развитием медицины 

и здравоохранения; 

– рассмотрение на материале литературных произведений общих закономерностей 

процесса развития врачевания и медицины в России в различные исторические периоды, 

изменений положении врача в обществе, роли медицины в общественной и духовной жизни 

страны; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

  Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и  номер 

компетенци

и 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обу 

чающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-3 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для  формирования  

гражданской 

позиции 

Знать:   важнейшие   вехи   истории 

культуры России, роль русской 

литературы в развитии общественного 

сознания; формирование отношения 

общества к медицине, врачебной 

деятельности, личности врача и его 

месту в обществе. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

социальную и культурную ситуацию в 

России и осуществлять свою 

деятельность с  учетом результатов 

этого анализа; оценивать и определять 

свои духовные потребности; 

выстраивать и поддерживать рабочие 

отношения с другими членами 

коллектива. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

логического мышления, публичной 

речи, морально-этической 

аргументации, ведения  дискуссий  и 

круглых столов, принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики.. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе,  

толерантно  

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные  

и культурные 

различия 

Знать: особенности   исторического   

и культурного развития регионов 

мира, специфику исторического пути 

России как многонационального  и  

поликонфессионального  государства. 

Уметь: строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, больными 

детьми и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного  

отношения  к  представителям иных  

социальных,  культурных,  

этнических  и конфессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

Текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль  по  

завершению  

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

№ 

компетенции 
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1. Введение в курс «Медики и 

медицина в русской 

литературе» 

Предмет и задачи курса. Место 

элективного курса в системе вузовского 

гуманитарного образования. 

Межпредметные связи. 

Гуманистические основания 

литературы и медицины. Литература 

как зеркало русской жизни. 

ОК-3,8 

2. Медицинские сюжеты в 

древнерусской литературе 

Медицинские  тексты.  Болезнь,  

врачевание  и  врачи  в 

юридической, летописной, 

агиографической и учительной 

литературе. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

«Домострой» о причинах болезни и 

способах исцеления. 

Русский фольклор о здоровье, болезни 

и лечении 

(былины, сказки, пословицы и 

поговорки). 

ОК-3,8 

3. Медицинская тема в 

литературе эпохи 

Просвещения (XVIII век) 

Место  и  роль  литературы  в  жизни  

общества  XVIII  в.Развитие 

литературных жанров. Пропаганда 

естественнонаучных и медицинских 

знаний в публицистической, 

«прикладной» (учебной) и 

художественной литературе. 

Медицинская тема в публицистических 

произведениях М.Ломоносова. В. 

Татищев  и  И.Посошков:  пропаганда  

здорового  образа жизни. Наставления 

молодому  поколению: «Юности 

честное зерцало», «О должностях 

человека и гражданина». 

Медицинская тема под прицелом 

сатиры (А. Кантемир, Н.Новиков,  Д.  

Фонвизин,  Екатерина  II).  А.  Радищев  

и медицина. Медицинские научные и 

популярные издания. 

ОК-3,8 

4. Медицина, литература и 

литераторы в первой 

половине XIX века. 

Образ медицины и врача в литературе 

пушкинской эпохи. 

Описание болезненных состояний в 

произведениях А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя и др. Творчество 

В.И.   Даля.   А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов и их медицинское 

окружение.Врач в ореоле романтизма 

(И.И. Лажечников «Басурман»). 

ОК-3,8 
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5. «Проклятые вопросы» 

русской жизни и фигура 

врача  в творчестве 

шестидесятников 

Влияние успехов естествознния   и 

медицины на литературный процесс: 

популярность медицинской темы. 

Медицина и социальные 

«болезни».Врач-естествоиспытатель и 

общственный деятель в произведениях 

А.И.   Герцена, И.С. Тургенева, 

Н.Г.Чернышевского.   Вопрос о  

женском медициском образовании в 

романе «Что делать?» 

ОК-3,8 

6. Медицинская тема в 

литературе второй половины 

XIX века 

Актуализация социальной 

проблематики и вопросы медицины  и  

здравоохранения  в  произведениях  

Ф.М. Достоевского, В.В.  Гиляровского, 

Н.С. Лескова, В.Г. Короленко и др Л.Н. 

Толстой и медицина. Медицинская тема 

в творчестве Толстого Выдающиеся 

врачи XIX века в мемуарной, 

публицистической и  художественной 

литературе (А.Ф.Кони, А.И. Куприн и 

др.). 

Врач о себе и нравственных аспектах 

врачебной деятельности: Н.И. Пирогов, 

В.В. Вересаев. 

ОК-3,8 

7. Жизнь и творчество А.П. 

Чехова 

Медицина и литература в жизни 

А.П.Чехова. Медицинская  тема  в  

творчестве  Чехова.  Проблемы земской 

медицины.  Картина болезни в 

произведениях Чехова. Образ врача. 

Современники о Чехове: А.Ф. Кони, 

А.И. Куприн, И.А. Бунин, М. Горький. 

ОК-3,8 

8. Развитие медицинской темы в 

литературе первой половины 

ХХ века 

М.А. Булгаков: жизнь и творчество. 

Медицинская тема в творчестве 

Булгакова. Медико-биологические 

аспекты в сатирических произведениях 

Булгакова. Судьба   врача   в   эпоху  

революционных   потрясений: 

профессор   Ф.Ф. Преображенский   и   

доктор   И.А. Борменталь (М. Булгаков 

«Собачье сердце»). Советская  

сатирическая  проза  о  

здравоохранении  (М.Зощенко). 

Медицинская тема в научной 

фантастике А.Р.Беляева. 

ОК-3,8 

9. Медицина и медики в 

литературе второй 

половиныХХ века 

«Репрессированная»  медицина  и  

медико-биологическая наука  в 

художественной  литературе (В.Д. 

Дудинцев «Белые одежды»,  Д.А.  

Гранин  «Зубр») и  публицистике (Б.В. 

Петровский, Я.Л. Рапопорт) Общество,  

врач,  медицина: Образ  «красного 

врача»  в советской литературе   (Ю.П.   

ОК-3,8 
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Герман и др.).А.И. Солженицын    

«Раковый корпус». В.А.Солоухин 

«Приговор».  В.П.  Аксенов «Коллеги». 

Л.Е.Улицкая «Казус Кукоцкого». Врач 

о проблемах медицины, о времени и о 

себе: А.А. Вишневский, Н. Амосов, Ф. 

Углов. 

 

Закон и нравственность в российской истории – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины  
«Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть 

немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действу-ющим гражданином» 

(В.О. Ключевский). 

Курс «Закон и нравственность в российской истории» предусматривает изуче-ние основных 

этапов, закономерностей, особенностей становления и эволюции ор-ганов госбезопасности 

России и соответствующих региональных органов. в кон-тексте общероссийского 

исторического процесса. Выпускник медицинского ВУЗа должен быть воспитан в духе 

национальной, религиозной и национальной терпи-мости и занимать определенную 

гражданскую позицию, иметь гуманистические ценностные установки. 

Подготовка специалиста предусматривает развитие творческого потенциала, овладение 

навыками аналитического мышления (как в профессиональной деятель-ности, так и в 

общественной практике). История обладает огромным воспитатель-ным воздействием. 

Значение истории своего отечества, своего народа и всемирной истории формирует 

гражданские качества, национальное достоинство, позволяет показать роль личности в истории, 

понять моральные и нравственные качества че-ловечества, их развитие. 

Задачи освоения дисциплины  

Задачей преподавания дисциплины по выбору является освоение студентами теоретических 

знаний и событий исторического развития России во всех его слож-ностях и противоречиях, 

согласно принципам объективности и исторической правды, для формирования способности 

выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки исторических 

явлений и процессов, са-мостоятельно соотносить и сравнивать исторические и культурные 

факты во вре-мени и пространстве. 

Подготовка специалиста предусматривает развитие творческого потенциала, овладение 

навыками аналитического мышления (как в профессиональной деятельности, так и в 

общественной практике). 

1. Усвоение основных этапов, закономерностей, особенностей становления и эволюции 

органов госбезопасности России в контексте общероссийского исторического процесса. 

2.Умение оценить место и роль соответствующих структур в системе государственных 

учреждений России, оценить роль исторических деятелей соответствую-щих силовых органов и 

отдельных событий в истории России. 

3.Способность студентов проанализировать нравственные аспекты «сотрудничества». 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины по выбору направлено на формирование у обучающихся 

следующих  

общекультурных компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-нические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и  номер 

компетенц

ии 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-3 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для  формирования  

гражданской 

позиции 

Знать: основные  закономернсти 

и тенденции развития мирового 

исторического процесса, важнейшие 

этапы истории Отечества, место и 

роль России во всемирной истории 

культуры; основные этапы, общие 

закономерности развития и 

особенности истории Ярославского  

края  в  контексте отечественной и 

мировой истории.  

Уметь:  понимать   логику и 

закономерности развития общества, 

экономики, культуры;  грамотно 

вести дискуссию по вопросам 

мировой  истории и истории России и 

Ярославского края; применять 

полученные 

знания при изучении профильных 

дисциплин; осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа.  

Владеть:  навыками  изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического  мышления,  

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения  дискуссий  и  

круглых столов,  принципами  

медицинской этики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе,  

толерантно  

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные  

и культурные 

различия 

Знать: особенности   исторического   

и культурного развития регионов 

мира, специфику исторического пути 

России как многонационального  и  

поликонфессионального  государства. 

Уметь: строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, больными 

детьми и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного  

отношения  к  представителям иных  

социальных,  культурных,  

этнических  и конфессиональных 

сообществ. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

Текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль  по  

завершению  

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

№ 

компетенции 

1 Правовая основа 

деятельности специальных 

служб. Секретные службы в 

XVII в. 

Термин   «государственная   

безопасность».  Зарождение  

служб  государственной 

безопасности и правовая основа 

их деятельности. Соборное 

уложение 1649 года – содержание 

и значение. Появление 

законодательства о 

государственных преступлениях. 

Основные формы проведения 

дознания во время правления 

Алексея Михайловича XVIIв. 

ОК-3,8 

2. Секретные службы в 

ХVIII веке 

Роль Петра I в создании нового 

гражданского и угловного 

законодательства. Лик 

 видация совещательных органов 

управления. Донос и пытка – 

основные методы до 

знания  при  Петре  I.  Понятие  

«фискалитета». «Краткое 

изображение процессов» -

процессуальное  

законодательство,  узаконившее 

пытку. Образование 

Преображенского приказа 

и Тайной канцелярии. 

Ромодановские, П.А.Толстой и 

А.И. Ушаков во главе 

карательных органов петровской 

эпохи.Анна Иоанновна, 

Елизавета Петровна и Канцелярия 

Тайных розыскных дел. Петр III и 

Тайная экспедиция. Екатерина II 

и вве-дение  в  практику  

раскаяния  как  формы признания 

вины. Хронология отмены 

телесных наказаний в России. 

ОК-3,8 

3. Секретные службы в 

ХIХ веке 

Первая русская революция и 

структурные изменения в 

Департаменте полиции и 

Особом отделе: появление 

Особого отдела «А» и Особого 

отдела «Б». Качественные 

изменения в оппозиционном  

движении. Создание 

политических партий и 

распространение их 

деятельности на провинцию. 

ОК-3,8 



73 
 

Неспособность существующих 

органов госбезопасности 

справиться с развивающимся 

вширь революционным 

движением. Выдвижение  

Московского  охранного 

отделения в качестве 

своеобразного методического 

центра политического сыска. 

Деятельность С.В. Зубатова на 

посту начальника Московской 

охранки. Введение европейских 

методов в сфере борьбы с 

оппозицией и деятельности 

охранки в целом 

(фотографирование,  

регистрация,  принципы работы  

с  агентурой).  Школа  

наружного наблюдения Е.П. 

Медникова. Создание Летучего  

отряда  филеров.  

Совершенствование форм и 

методов борьбы с 

противоправительственным 

движением: усиление внимания 

к партиям, а не к проявлениям 

их деятельности. Деятельность 

С.В Зубатова на посту 

начальника Особого отдела 

Департамента  полиции,  

превращение  последнего во 

«всероссийскую охранку». 

Реформа В.К Плеве и создание 

разветвленной сети розыскных 

(охранных) отделений трех 

разрядов. Секретная агентура  

основа политического сыска 

России. Децентрализация 

карательно-розыскного 

аппарата. Создание Районных 

охранных отделений. П.А. 

Столыпин и подавление первой 

русской революции. Разработка 

инструкций по внутреннему и 

наружному наблюдению. 

Период реакции и постепенное 

свертывание (централизация) 

системы органов сыска. 

Попытки преодоления 

противоречий между охранкой 

и общей полицией. Итоги 

многочисленных 
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реорганизаций.. 

4. Нравственные аспекты 

«сотрудничества». Секретная 

агентура и ее роль в 

деятельности секретных 

служб России. Понятие 

провокации 

Классификация видов секретных 

агентов по двум основаниям: 

отношение секретного  агента  к  

органу  политического сыска 

(штатные и внештатные агенты) и 

отношение  к  «преступному  

сообществу» (внутренняя и 

внешняя агентура). Внутренняя  

агентура:  секретные  сотрудники 

и осведомители. Принципы 

вербовки. Взаимоотношения 

секретных агентов и 

жандармских офицеров. Формы и 

ме тоды работы с агентурой. 

Причины провалов 

осведомителей и секретных 

сотрудников. Внешняя  агентура:  

филеры,  надзиратели,   

«боковые»   и   вспомогательные 

агенты. Приемы филерской 

работы. Подготовка   и   обучение   

агентов   наружного наблюдения. 

Роль наружного наблюдения в 

раскрытиях ГЖУ и охранных 

отделений. Надзиратели 

(околоточные и вокзальные). 

Охват наблюдением улиц города, 

гостиниц,  вокзалов,  трактиров,  

меблированных комнат. 

Вспомогательная («сельская») 

агентура. «Боковые» агенты и 

причины их длительной 

деятельности. Причины провалов 

агентов. Разногласия между 

общей полицией и охранкой и 

попытки его преодоления. 

Нравственные аспекты 

«сотрудничества». Понятие 

провокации. Отношение к ней 

ведущих деятелей секретных 

служб дореволюционной России. 

Российское зако- 

нодательство и  деятельность 

секретных агентов. Охранное 

отделение – своеобразное 

государство в государстве, где не 

действовали законы Российской 

империи. 

ОК-3,8 

 

Основы Web технологий – 2 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 

области компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, автоматизации 

клинических и лабораторных исследований, компьютеризации управления в сфере 

здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, работать с информацией в сети Интернет, применять возможности современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для решения профессиональных 

задач в области медицины. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с видами веб-сайтов, их функциональными, 

структурными и технологическими особенностями; 

 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения веб-сайта; 

 

 дать первичные навыки программирования на языках HTML; 

 научить основам работы с программой Front Page Express; 

 сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб-проектами. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс 

и  номер 

компетен

ции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обу- 

чающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: виды веб-сайтов, их 

функциональные, структурные и 

технологические особенности 

Уметь: находить, 

структурировать, 

преобразовывать и сохранять 

информацию в html-формате и 

других Интернет-совместимых 

форматах. 

Владеть: первичными навыками 

программирования на языках 

HTML 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основы элементарного 

проектирования, 

конструирования, размещения и 

сопровождения веб-сайта 

Уметь: получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников, работать с 

информацией в сети Интернет, 

применять возможности 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль  

по  завершению  

изучения 
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современных информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач в 

области медицины 

Владеть: навыками работы в 

коллективе с комплексными веб-

проектами; 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Строение  веб- 

страниц 

Техническая часть Теги HTML 

Структура веб-страницы Заголовок документа 

Тело документа Атрибуты тегов Цвет фона 

Изображение как фон Цвет текста Цвета 

Размер и форма шрифта Теги форматирования 

текста Взаимодействие тегов Текстовые блоки 

Заголовки Абзацы 

Перевод строки Разделительная линия 

Заключительный эксперимент 

ОК-1, ОК-5 

2 Графика Рисунки и фотографии в сети Интернета 

Параметры графического файла Форматы 

графических файлов Растровые форматы JPEG 

GIF PNG 

Достоинства растрового формата Недостатки 

Векторные форматы Достоинства Недостатки 

Метафайлы 

Дополнительная информация Графические 

редакторы. Как создать графический файл для 

веб-страницы 

Прозрачная графика 

Связывание графического файла с HTML- 

документом Изображения в HTML-документе 

ОК-1, ОК-5 

3 Гипертекстовый 

документ 

Способы организации гипертекстовых 

документов 

Разработка сценария гипертекстового 

документа, состоящего из нескольких файлов 

Гипертекстовые ссылки 

За пределами документа. Текстовые ссылки 

Изображения-ссылки 

Абсолютные адреса Относительные адреса 

Внутренние ссылки. 

Задание цвета ссылок на веб-странице Задание 

цвета отдельных ссылок Цвет и наличие рамок 

ОК-1, ОК-5 
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у изображений ссылок. Ссылка на адрес 

электронной почты 

4 Виды сайтов Виды сайтов, их назначение 

Способы управления вниманием посетителей 

Способы организации информации Полнота 

информации и ее обновление 

Графический и технический дизайн 

Навигация 

Скорость загрузки страниц и определяющие 

факторы 

Интерактивность сайта 

Интернет-технологии 

Исследование действующих сайтов 

Критерии оценки сайтов 

ОК-1, ОК-5 

5 Основы HTML Списки, таблицы, фреймы, формы, метатеги, 

интерактивность 

ОК-1, ОК-5 

6 Редакторы сайтов Создание нового сайта 

Создание новых файлов и папок 

Настройка характеристик веб-страницы 

Фон Текст 

Изображения Гиперссылки 

Настройка предпочтений для редактирования 

сайта 

Использование таблиц 

Использование слоев 

Использование фреймов 

Панель навигации 

Доступ к HTML-коду веб-страницы 

ОК-1, ОК-5 

7 Основы веб- 

дизайна 

Логотип 

Фирменный стиль Цветовая гамма Макет 

дизайна 

Верстка и оптимизация веб-страниц 

Информационное наполнение сайта (контент) 

Заголовки 

Текст 

Привлечение внимания 

Соответствие содержанию 

Термины 

Конкретность 

Простота 

Краткость 

Логичность изложения 

Орфография Расположение элементов на сайте 

Графические элементы 

Анимация 

Баннеры 

Навигация 

ОК-1, ОК-5 
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8 Зачетная работа Выбор темы творческого проекта - сайта 

Техническое задание 

Распределение работы между разными 

специалистами (заказчик, арт- 

директор, веб-мастер, кодер, программист, 

верстальщик, менеджер), 

их функции в общем проекте 

Особенности коллективной (групповой) 

деятельности разработчиков 

сайта 

Проектирование, создание и размещение сайта 

в сети 

Акт сдачи-приемки работы 

Защита выполненных проектов 

ОК-1, ОК-5 

 

Обработка растровых изображений – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – дополнение и углубление системы базовых знаний по 

информационным технологиям для создания и редактирования растрового изображения в 

графическом редакторе Adobe Photoshop; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных дисциплин в ходе дальнейшего 

обучения. 

 

Задачи дисциплины: 

 Расширение представления обучающихся о возможностях компьютера, областях 

его применения; 

 Формирование системы базовых знаний и навыков для создания 

и обработки растровой графики в Adobe Photoshop; 

 Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

обучающихся; 

 Формирование навыков сознательного и рационального использования 

компьютера в своей повседневной, учебной, а затем профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 

-    готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс 
И номер 

компетенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения 
дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 
абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: - сущность и 
особенности растрового и 
векторного способов 
представления графической 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
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информации;  
- возможности области 
применения, достоинства и 
недостатки растровой и 
векторной графики, виды 
современных графических 
редакторов;  
-назначение и 
возможностиграфического 
редактора Adobe Photoshop. 
Уметь: следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных 

и коммуникационных 

технологий; 

- определять наиболее 

предпочтительный способ 

представления графической 

информации для решения 

конкретной задачи. 

- создавать графические 

документы и задавать их 

параметры, сохранять 

документы в различных 

форматах, копировать 

информацию из одного 

документа в другой; 

- находить нужные палитры в 

окне программы Adobe 

Photoshop, открывать и 

скрывать их; 

- выбирать и использовать 

основные инструменты 

графического редактора для 

создания и обработки 

изображений; 

Владеть: первичными 

навыками работы в программе 

Adobe Photoshop. 

текущей 
успеваемости при 
проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 
- способы представления 

изображения для различных 

устройств; способы создания и 

обработки 

графическойинформации - 

единицы измерения 

физического размера 

изображения; 

Уметь: 
- применять возможности 

программы Adobe Photoshop для 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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создания фотоколлажей. 

- использовать возможности 

Adobe Photoshop (слои, 

выделение, фильтры и т.п.) для 

создания спецэффектов. 

Владеть: различными 

способами работы с 

инструментами, 

предназначенными для 

выделения областей, способы 

изменения границ выделения, 

преобразований выделенной 

области 

- навыками создания 

компьютерного коллажа; 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Введение. 

Раздел 1. 

Интерфейс 

Приложения и 

Начальные 

Понятия 

Цели и задачи курса. Безопасная работа в 

Компьютерном классе 

Виды компьютерной графики 

Основные понятия растровой графики 

Интерфейс Adobe Photoshop 

Работа с документом. 

Палитра История 

ОК-1, ОК-5 

2 Раздел 2. 

Изучение 

Панели 

Инструментов 

Инструменты перемещения и навигации 

Инструменты выделения. 

Инструменты рисования 

Инструмент Заливка. 

Инструмент Градиент 

Инструменты ретуширования 

Инструменты регулировки резкости и размытия 

Изображения. 

Группа инструментов Ластик 

ОК-1, ОК-5 

3. Работа с 

Фрагментами 

Изображения 

Арифметические операции с выделенными 

областями. 

Работа с фрагментом 

Команда поворот 

Перспектива, наклон и искажение фрагмента 

Изображения 

Трансформация выделения 

Марионеточная деформация 

ОК-1, ОК-5 

4 Поворот и 

Изменение 

Размеров 

Изображения 

Поворот изображения 

Изменение размеров изображения 

ОК-1, ОК-5 
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5 Слои Копирование изображений и их фрагментов на 

Отдельные слои. Вставка из буфера обмена. 

Действия со слоями 

Особенности фонового слоя 

Стили палитры слои 

ОК-1, ОК-5 

6 Работа с 

Текстом 

Ввод и редактирование текста 

Расположение текста вдоль окружности 

ОК-1, ОК-5 

7 Фильтры. 

Каналы и 

Маски 

Фильтры. 

Цветовая модель RGB. Каналы. 

Маски слоев. Обтравочная маска 

ОК-1, ОК-5 

 

Организация медицинской профилактики и гигиеническое воспитание населения 
– 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями и умениями для осуществления 

профессиональной профилактической, психолого-педагогической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста по направлению 

подготовки «Лечебное дело»; освоение методологии профилактической медицины, оценки 

влияния факторов среды обитания на здоровье отдельного человека и населения в целом. 

Задачи дисциплины 

 формирование у обучающихся умения установить связь между 

неблагоприятными факторами окружающей среды и состоянием здоровья человека, 

разработать профилактические мероприятия и программы по сохранению жизни и здоровья 

населения; 

 приобретение обучающимися знаний об основных факторах окружающей среды, 

а также о гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий труда на 

различных предприятиях; 

 формирование у обучающихся способности осуществлять мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня 

работоспособности; 

 формирование у обучающихся навыков общения в коллективе и санитарно-

просветительской работы с населением; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

Общекультурных компетенций: 
ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

Профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

 

ПК-15 Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

ПК-22 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан. 

Таблица 1  
Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны 

Виды контроля 

1. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: особенности 

профессиональной 

работы в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 
взаимодействовать в 

коллективе для 

достижения целей и 

поставленных задач, 

направленных на 

решение нестандартных 

ситуаций. 

Владеть: 
целенаправленными 

поисками 

информации в 

научной литературе 

и в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 Готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности 

профессиональной 

работы в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 
взаимодействовать в 

коллективе для 

достижения целей и 

поставленных задач, 

направленных на 

решение нестандартных 

ситуаций. 

Владеть: 
целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе 

и в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ОПК-9 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: основы этики 

и деонтологии 

медицинских 

работников 

Уметь: 
реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
целенаправленными 

поисками 

информации в 

научной литературе 

и в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-1 Способность и готовность 

к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания. 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с окружающей 

средой 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления воздействий 

факторов среды 

обитания на человека  

Владеть: 
целенаправленными 

поисками 

информации в 

научной литературе 

и в интернете и 

навыками 

просветительской 

деятельности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-15 Готовность к обучению 

пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний. 

 Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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6. ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

 Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК -22 Готовность к участию во 

внедрении новых методов 

и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан. 

 Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

 которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Гигиеническое 

воспитание и 

основы здорового 

образа жизни 

Стандарты поведения, этические и эстетические 

аспекты в работе медицинских работников и в   

обучении студентов медицинского вуза. Понятие  

«здорового  образа жизни». Понятие, принципы и 

методы гигиенического воспитания населения. 

Профилактическое консультирование. 

ОК-4 

ОК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-15 

ПК-16 

ПК -22 

2 Организация 

профилактических 

мероприятий для 

различных 

категорий 

населения 

Интерактивные формы работы с целевой 

аудиторией. Охрана здоровья матерей и 

новорожденных. Здоровье детей и подростков. 

Профилактика заболеваний у работающего 

населения  и у категории лиц возраста старше 

трудоспособного. 

ОК-4  

ОК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-15 

ПК-16 

ПК -22 

3 Факторы риска и 

организация 

Факторы риска и профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Факторы риска и 

ОК-4 

ОК-8 
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профилактики 

социально-

значимых 

заболеваний 

профилактика сахарного диабета.Медико-

социальная проблема травматизма. Социально-

гигиенические мероприятия по предупреждению 

злокачественных новообразований. 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-15 

ПК-16 

ПК -22 

4 Факторы риска и 

организация 

профилактики 

аддиктивных 

расстройств 

Формы работы с молодёжью по профилактике 

аддиктивных расстройств. Профилактика 

табачной зависимости. Профилактика алкогольной 

зависимости. Виды и профилактика нехимической 

аддикции 

ОК-4 

ОК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-15 

 ПК-16 

ПК -22 

 

Этика и деонтология в медицине – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – воспитание у будущих врачей качеств, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности и основанных на знании медицинской этики, 

деонтологии и биоэтики, в т.ч. при проведении фармакотерапии и клинических исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение содержания понятий этика, биоэтика, деонтология, «доказательная и 

бездоказательная медицина»; 

2. Воспитание критического отношения к иррациональным методам лечения; 

3. Ознакомление с основными принципами доказательной медицины; 

4. Обсуждение негативных сторон и нежелательных явлений лекарственной терапии в 

контексте основ обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; 

5. Формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, пациентами и их родственниками. 

6. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; формирование навыков общения в коллективе. 

7. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-6 – Cпособность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-8 – Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-3 – Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 – Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

профессиональных компетенций: 



86 
 

ПК-1– Cпособность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-15– Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний  

ПК-16 – Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

ПК-20 – Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины. 

ПК-22 – Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан. 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, становление 

и развитие медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, готовность 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: основы психологии; способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной  и проблемных 

ситуаций; способы и методы создания 

в коллективе отношения 

сотрудничества; принципы и методы 

построения эффективной системы 

связей с общественностью; методы и 

способы разработки и принятия 

решений, в том числе в условиях 

высокой неопределенности. 

Уметь: использовать методы анализа 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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данных медико-биологических и 

клинических наук. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями организации 

процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-6 Способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: содержание методов и 

средства физической культуры, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно использовать 

методы и средства физической 

культуры для выполнения социальной 

и  профессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями физической 

культуры для обеспечения здорового 

образа жизни. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОК-8 Готовность к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов  и о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей. 

Уметь: работая в коллективе, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 
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учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать людей, 

руководить и подчиняться, разрешать 

конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть иметь 

качества личности; применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ОПК-3 Способность 

использовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, основные 

нормативно-технические документы 

по охране здоровья населения основы 

страховой медицины в Российской 

Федерации, структуру современной 

системы здравоохранения Российской 

Федерации; особенности  

работы врача-терапевта при 

заключении договоров на оказание 

медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, с любыми 

предприятиями, страховыми 

компаниями в установленном 

законом прядке  требования 

и  правила в получении 

информированного согласия пациента 

на диагностические и лечебные 

процедуры. 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организациях; оценками состояния 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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здоровья населения различных 

возрастных групп;  

методами общего клинического 

обследования пациентов. 

7. ОПК-4 Способность и 

готовность  

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, 

основы психологии, способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной ситуации. 

Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива, с пациентом;  

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть иметь 

качества личности, уметь применять 

знания и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

8. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

Знать: методы и способы разработки 

и принятия решений, 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности; проводить поиск 

научнойинформации, в том числе 

через системы Интернетао 

медицинских школах  и публикациях;  

уметь применять знания. 

Владеть: способами и приемами 

анализа результатовпланирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

9. ПК-1 Cпособность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

Знать: принципы врачебной 

деонтологии  и медицинской этики. 

Уметь:строить взаимоотношения на 

основании этических и 

деонтологических принципов. 

Владеть:навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

"информированного согласия". 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

10. ПК-15 Готовность к 

обучению пациентов 

и их родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

Знать: содержание основных 

физиологических показателей, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний. 

Уметь: использовать методы и 

средства самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Владеть: навыками самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

11. ПК-16 Готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: теоретические основы  и 

принципы устранения факторов риска 

и формированию навыков здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук по устранению 

факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни; 

пользоваться принципами медицины 

основанной на доказательствах. 

Владеть: навыками изложения и 

логического мышления, публичной 

речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестаци 

12. ПК-20 Готовность к анализу 

и публичному 

представлению 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; принципы 

и алгоритмы поиска информации, в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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медицинской 

информации на 

основе доказательной 

медицины. 

том числе основные поисковые 

системы Интернетао медицинских 

системах и медицинских школах, 

публикациях. 

Уметь: использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук; пользоваться 

принципами медицины основанной 

на доказательствах. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-22 Готовностью к 

участию во внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан.  

Знать: основные представления о 

современных методах и методиках, 

направленных на охрану здоровья 

граждан. 

Уметь: проводить поиск 

научнойинформации, в том числе 

через основные поисковые системы 

Интернетао медицинских системах  и 

публикациях.  

Владеть: основными навыками, 

направленными на профилактику и 

охрану здоровья граждан. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение: этика, биоэтика, 

деонтология. 

Основные понятия, терминология ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, 

2. Медицина «доказательная» и 

«бездоказательная».  

Основнын понятия о плацебо. История, 

значение феномена для медицины. 

Гаджет-терапия: польза или вред? 

Устройства типа «кремлевской 

капсулы», металлические браслеты и 

т.п. Контрафактная лекарственная 

продукция. Как определить 

фальсификат. Заблуждения и обман в 

медицине, «Впаривание болезней», 

«нанопрепараты», «лечение 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 
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стволовыми клетками» и пр. О рекламе 

безрецептурных ЛС, БАД  на 

конкретных примерах. 

3. Доказательная медицина: 

основные понятия, методы. 

Исследования лекарственных 

препаратов. Формулярная 

система лекарственного 

обеспечения. Принципы 

планирования клинических 

исследований. 

Определение понятия – «Доказательная 

медицина». Формулярная система 

лекарственного обеспечения, ее цели. 

Принципы проведения клинических 

исследований. Деонтологические 

аспекты в сфере планирования 

клинических исследований 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

4. Официальная 

(конвенциональная) 

медицина. 

 

Деонтологические принципы 

лекарственной терапии (Гиппократ, 

Лоуренс, Вотчал и др.). 

Позитивные (прогресс в плане 

эффективности лечения) и негативные 

стороны конвенциональной медицины 

(применение в ряде случаев устаревших 

и неэффективных средств, 

недостаточная безопасность 

лекарственной терапии). 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

5. ОБЖ при лекарственной 

терапии. 

Возможность использовать вместо 

лекарственной терапии других методов 

лечения, критика нетрадиционной 

терапии и БАД, основные понятия 

безопасности лекарственной терапии. 

Понятие о микрокомпонентах пищи и 

правила их применения. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16, 

ПК-20, ПК-22 

6. Медицина: виды, формы.  Лечение во времена Гиппократа и в 

настоящее время. Понятия 

«бездоказательная медицина» и 

«доказательная медицина». 

«Традиционные» и «нетрадиционные»  

виды медицины.  

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-15,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

7. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

(необходимость проведения 

лекарственной терапии в 

определенных случаях). 

Влияние таких факторов, как пища, 

алкоголь, курение на эффект 

лекарственных средств. Профилактика 

и устранение факторов риска. 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-20, 

ПК-22 

8. Здоровый образ жизни: 

болезни, связанные с 

нарушением питания. 

Понятие о здоровом образе жизни у 

различных народов и национальностей.  

Профилактика и устранение факторов 

риска. 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-20, 

ПК-22 

9. Здоровый образ жизни: 

болезни, связанные со 

злоупотреблением алкоголя, с 

Методы коррекции болезней, связанных 

со злоупотреблением алкоголя и 

курением. Профилактика и устранение 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 
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курением факторов риска. ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

10. Здоровый образ жизни: 

болезни, связанные с 

гиподинамией, стрессом. 

Методы коррекции болезней, связанных 

с гиподинамией и стрессом. 

Профилактика и устранение факторов 

риска. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-15,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

11. Этиологические и 

деонтологические аспекты в 

клинике инфекционных 

заболеваний (СПИД, 

гепатиты) 

Основные понятия дисциплины: этика, 

биоэтика, деонтология  в клинике 

инфекционных заболеваний, при 

лечении пациентов со СПИД и 

гепатитами. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5,   

ПК-1, ПК-15,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

12. Этические и 

деонтологические аспекты 

фармакотерапии при 

беременности и лактации 

(основные правила) 

Этика, биоэтика, деонтология  при 

беременности и лактации. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5,   

ПК-1,  

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

13. Нетрадиционная медицина: 

гомеопатия, народная, 

нетрадиционная.   

Фитотерапия и нутрициология с 

позиций доказательной медицины. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,  

 ПК-16,  

ПК-20, 

 ПК-22 

14. Проблемы приверженности к 

лечению. 

 

Виды и причины низкой 

приверженности к лечению.  

 ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,   

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 
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15. Обсуждение рефератов. 

Тестирование. 

Изложение актуальной проблематики с 

учетом этических и деонтологических 

аспектов. 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5,   

ПК-1, ПК-15,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

16 Итоговое занятие. Зачет. Собеседование по теоретическим 

вопросам (устный ответ) 

ОК-1,ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-15,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-22 

 

Иностранный язык профессионального общения(англ.) – 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими врачами основ иноязычной 

компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной коммуникации, овладение 

основами устных и письменных форм общения на иностранном языке для использования его в 

качестве средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык 

для получения профессионально значимой информации, используя разные виды 

чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской литературы; 

основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

- приобретение обучающимися знанийв области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и  умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 

  - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с 

медицинским образованием  в России и в стране изучаемого языка; 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

  Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОПК 2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-2 

 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные особенности 

научного стиля профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования специального текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды словарно-

справочной литературы и правила 

работы с ними; 

 типичные коммуникативные 

формулы, необходимые для участия в 

 межкультурном профессиональном 

общении на иностранном языке; 

 

Уметь: 

 читать специальные тексты 

различной общемедицинской 

тематики на основе владения 

активным и пассивным лексическим 

минимумом; 

 фиксировать полученную из 

иноязычного текста информацию в 

форме аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

 участвовать в беседе на иностранном 

языке по темам, связанным с 

профессиональным образованием  в 

России и в стране изучаемого языка 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, составлять монологическое 

высказывание); 

 

Владеть: 

 2000 лексических единиц, из них 1000 

продуктивно; 

 основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: а 

именно, конструкциями с личными 

формами глагола в активном и  

пассивном залоге, конструкциями с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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причастиями, распространенным 

определением и др.; 

 основными грамматическими 

структурами, присущими устным 

формам общения: порядок слов в 

разных типах предложений, 

вопросительные конструкции и др. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

 звуки изучаемого 

иностранного языка  

 интонационные контуры 

 

ОПК -2 

2. 
Грамматика 

(словообразование) 

 суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий; 

     префиксы глаголов; 

   словосложение 

 

ОПК -2 

3. 
Грамматика (синтаксис 

и морфология) 

 структурные типы 

предложений, порядок слов; 

 структура простого 

предложения; 

 структура сложного 

предложения, типы придаточных; 

 имя существительное 

(формальные и грамматические 

признаки); 

 артикли имен 

существительных  

 имя прилагательное 

(формальные и грамматические 

признаки); 

 глагол (временные формы, 

залог, неличные формы, модальные 

глаголы и их эквиваленты); 

 местоимение; 

 числительное; 

 усложнённые конструкции в 

предложении; 

 

ОПК -2 

4. Лексика 

 Рассказ о себе и о своей семье 

 Моя будущая профессия  

 Мы – студенты Ярославского 

государственного медицинского 

университета 

ОПК -2 
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 Система здравоохранения в 

России 

 Система здравоохранения в 

Великобритании 

 Мы – студенты-медики 

  Мои увлечения в свободное 

время 

 Мой рабочий день. 

 

Иностранный язык профессионального общения(нем.) – 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими врачами основ иноязычной 

компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной коммуникации, овладение 

основами устных и письменных форм общения на иностранном языке для использования его в 

качестве средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке; 

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в общении с 

представителями других культур. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской литературы; 

основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 

- формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с 

медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 
ОПК 2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

Знать: 

 основные 

особенности научного стиля 

профессиональной 

литературы; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 основы 

аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной литературой; 

 основные виды 

словарносправочной 

литературы и правила 

работы с ними; 

 типичные 

коммуникативные формулы, 

необходимые для участия в 

межкультурном 

профессиональном общении 

на иностранном языке; 

Уметь: 

 читать специальные 

тексты различной 

общемедицинской тематики 

на основе владения 

активным и пассивным 

лексическим минимумом; 

 фиксировать 

полученную из иноязычного 

текста информацию в форме 

аннотации, реферата (устно 

и письменно); 

участвовать в беседе на 

иностранном языке по 

темам, связанным с 

профессиональным 

образованием в России и в 

стране изучаемого языка 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

составлять монологическое 

высказывание); 

Владеть: 

 2000 лексических 

единиц, из них 1000 

продуктивно; 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам

 общения 

профессионального 

подъязыка: а именно, 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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конструкциями с личными 

формами глагола в активном 

и пассивном залоге, 

конструкциями с 

причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 основными 

грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения: 

порядок слов в разных типах

 предложений, 

вопросительные 

конструкции и др. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика  звуки изучаемого иностранного языка 

 произношение изучаемого 

иностранного языка (общие правила) 

ОПК -2 

2. Лексика - Рассказ о себе, семье и родном городе 

- Моя будущая профессия - терапевт 

- Ярославский государственный 

медицинский университет: история и 

современность 

- Распорядок дня студента- медика 

- У врача-терапевта в кабинете 

- Система здравоохранения в России 

- Система здравоохранения в Германии 

- Медицинские вузы в Германии 

ОПК -2 

 

Физика, математика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний о физических 

свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, необходимых как 

для обучения другим дисциплинам, так и для непосредственного формирования врача. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области физических явлений и закономерностей, лежащих в 

основе процессов, протекающих в человеческом организме; 

- использование математических методов решения интеллектуальных задач и умение 

применять их в медицине; 

- овладение физическими основами функционирования медицинской аппаратуры; 
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- прогнозирование направления и результата физикохимических процессов и химических 

превращений биологически важных веществ; 

- умение производить расчеты по результатам эксперимента, статистическую обработку 

опытных данных; 

- умение анализировать основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в человеческом организме. 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК- 21); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной 

речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, 

лежащие в основе 

процессов, протекающих в 

организме человека 

Уметь: Выбирать 

оптимальный метод 

качественного и 

количественного анализа 

вещества, используя 

соответствующие 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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физические приборы и 

аппараты 

Владеть: Методиками 

измерения значения 

физической величины. 

Методикой оценки 

погрешностей измерения. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: Математические 

методы решения 

интеллектуальных задач и 

их применение в медицине; 

основные законы физики, 

физические явления и 

закономерности, лежащие в 

основе процессов, 

протекающих в организме 

человека; характеристики и 

биофизические механизмы 

воздействия физических 

факторов на организм; 

физические основы 

функционирования 

медицинской аппаратуры. 

Уметь: пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной литературой, 

сетью Интернет для 

профессиональной 

деятельности Владеть: 

Базовыми технологиями 

преобразования 

информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск 

в сети Интернет; понятием 

ограничения в 

достоверности специфику 

наиболее часто 

встречающихся 

лабораторных тестов; 

медико - анатомическим 

понятийным аппаратом. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 Математика Математический анализ 

Статистика 

Теория вероятностей 

ОК-1,ОПК-7 

2 Механические 

колебания и волны 

Звук 

Ультразвук 

ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

3 Реология. 

Гидродинамика 

Внутреннее трение ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

4 Электрическая 

активность 

Электрокардиография ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

5 Методы 

моделирования 

Фармакокинетика ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

6 Геометрическая 

оптика 

Глаз. Микроскоп ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

7 Электромагнитные 

волны 

Тепловое излучение. Люминесценция 

Рентгеновское излучение 

Ультрафиолетовое излучение 

ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

8 Ядерная физика Радиоактивность. Дозиметрия ОК-1,ОПК-7, ПК-21 

Медицинская информатика – 2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 

области компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, автоматизации 

клинических и лабораторных исследований, компьютеризации управления в сфере 

здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, работать с информацией в сети Интернет, применять возможности современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для решения профессиональных задач 

в области медицины. 

 Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами медицинской информатики, необходимыми для ее 

применения в области осуществления сбора, обработки хранения, преобразования и 

использования информации врачом; 

- освоение современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и специальных 

компьютерных программ для решения медико-технологических и организационных задач в 

области диагностики и лечения заболеваний с учетом новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- формирование представлений о методах информатизации деятельности врача, автоматизации 

клинических исследований в медицине, информатизации управления в системе 

здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений в различных 

областях медицины; 

- освоение практических умений по использованию медицинских информационных систем в 

целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-18). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн 

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны 

х задач 

Знать: методы естественно 

научных наук  

Уметь: анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

Владеть: логическим 

анализом 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-18 - готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Знать: научно-медицинскую 

и парамедицинскую 

информацию  

Уметь: решать научно-

прикладные задачи 

 Владеть: теоретическими и 

экспериментальными 

методами исследования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Основные действия в Excel 
Подбор параметра. Поиск решения. 
Аппроксимация. 
Базы данных в Excel. 

ОК-1, ОПК-7, 

ПК-18 

2 Основы медицинской 

статистики 
Роль статистики в медицине и биологии 
Описательная статистика. 
Выборочное наблюдение. 
Этапы тестирования статистической 

гипотезы. 

Параметрические методы тестирования 

средних. 

Непараметрические методы тестирования 

средних. 

Корреляционный и регрессионный 

анализ. 
Работа в программе Статистика 

ОК-1, ОПК-7, 

ПК-18 

3 Использование 

информационных систем в 

медицине и 

здравоохранении. 

Введение в медицинскую информатику. 

Специализированные медицинские 

системы 

Медицинские приборнокомпьютерные 

системы 

Телекоммуникационные технологии и 

Интернет-ресурсы в медицине. Понятие 

телемедицины. 

ОК-1, ОПК-7, 

ПК-18 

 

Химия – 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями физико-химической сущности 

биохимических и физиологических процессов, происходящих в организме человека на 

клеточном и молекулярном уровнях, а также в понимании принципов механизма 

взаимодействия веществ при профилактике и лечении болезней, и взаимодействия живого 

организма с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы в химической лаборатории; 

 ознакомление обучающихся с мероприятиями по охране труда и технике безопасности в 

химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 

экологической безопасности при работе с реактивами; о формирование у обучающихся 

представлений о физико-химических аспектах как о важнейших биохимических процессах и 

различных видах гомеостаза в организме: теоретические основы биоэнергетики, факторы, 

влияющие на смещение равновесия биохимических процессов; 

 изучение обучающимися свойств веществ органической и неорганической природы; свойств 

растворов, различных видов равновесий химических реакций и процессов жизнедеятельности; 

механизмов действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании 

кислотно-основного гомеостаза; особенностей кислотно-основных свойств аминокислот и 

белков; о изучение обучающимися закономерностей протекания физикохимических процессов 

в живых системах с точки зрения их конкуренции, возникающей в результате совмещения 

равновесий разных типов; роли биогенных элементов и их соединений в живых системах; 

физико-химических основ поверхностных явлений и факторов, влияющих на свободную 

поверхностную энергию; особенностей адсорбции на различных границах разделов фаз; 

особенностей физикохимии дисперсных систем и растворов биополимеров; 

 формирование у обучающихся навыков изучения научной химической литературы; 

 формирование у обучающихся умений для решения проблемных и ситуационных задач; 
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 формирование у обучающихся практических умений постановки и выполнения 

экспериментальной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

 - готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1)  

 - готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7)  

 - готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля 

1. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учет 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: 

 правила техники 

безопасности и работы в 

химических лабораториях с 

реактивами, приборами; 

 физико-химические 

методы анализа в медицине 

(титри- метрический, 

электрохимический, 

хроматографический); 

 пользоваться 

номенклатурой IUPAC для 

составления названий по 

формулам типичных 

представителей биологически 

важных веществ и 

лекарственных препаратов как 

самостоятельно, так и в 

коллективе; 

 физико-химической 

сущности биохимических и 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека на клеточном и 

молекулярном уровнях. 

Уметь: 

 пользоваться 

физическим, химическим и 

биологическим 

оборудованием; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 выполнять 

термохимические расчеты, 

необходимые для составления 

энергоменю, для изучения 

основ рационального питания. 

Владеть: 

 навыками 

самостоятельной работы с 

учебной, научной и 

справочной литературой; вести 

поиск и делать обобщающие 

выводы; 

 навыками безопасной 

работы в химической 

лаборатории с химической 

посудой, реактивами, 

электрическими приборами. 

2. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: 

 физико-химическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме на молекулярном и 

клеточном уровнях: свойства 

воды и водных растворов; 

 способы выражения 

концентрации веществ в 

растворах, способы 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

 основные типы 

химических равновесий 

(протеолитические, 

гетерогенные, 

лигандообменные, 

окислительно-

восстановительные) в 

процессах жизнедеятельности; 

 механизм действия 

буферных систем организма, их 

взаимосвязь и роль в 

поддержании кислотно-

основного состояния 

организма; 

 электролитный баланс 

организма человека, 

коллигатив- ные свойства 

растворов (диффузия, осмос, 

осмолярность, осмоляльность); 

 роль коллоидных 

поверхностно-активных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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веществ в усвоении и переносе 

малополярных веществ в живом 

организме; 

 строение и химические 

свойства основных классов био-

логически важных 

органических соединений; 

 основные 

метаболические пути 

превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, 

пуриновых и пиримидиновых 

оснований, роль клеточных 

мембран и их транспортных 

систем в обмене веществ; 

 строение и функции 

наиболее важных химических 

соединений (нуклеиновых 

кислот, природных белков, 

водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов, 

гормонов и 

др.); 

- физико-химические 

методы анализа в медицине 

(титри- метрический, 

электрохимический, 

хроматографический); 

- роль биогенных 

элементов и их соединений в 

живых организмах, применение 

их соединений в медицинской 

практике; 

- основы химии 

гемоглобина. 

Уметь: 

 классифицировать 

химические соединения, 

основываясь на их структурных 

формулах; 

 прогнозировать 

направление и результат 

физико-химических процессов 

и химических превращений 

биологически важных веществ; 

 выполнять 

термохимические расчеты, 

необходимые для составления 

энергоменю, для изучения 

основ рационального питания. 
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Владеть: 

 навыками безопасной 

работы в химической 

лаборатории с химической 

посудой, реактивами, 

электрическими приборами; 

 навыками определения 

принадлежности вещества к 

определенному классу 

химических соединений; 

 навыками решения 

ситуационных задач по всем 

разделам дисциплины; 

 навыками расчетов по 

соответствующим формулам, 

расчета осмолярности, рН и 

буферной емкости 

биологических жидкостей; 

 навыками приготовления 

растворов и определения их 

концентрации. 
3. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому при-

менению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их комби-

наций при решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: 

 строение и химические 

свойства основных классов 

биологически важных 

органических соединений; 

 основные 

метаболические пути 

превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, 

пуриновых и пиримидиновых 

оснований, роль клеточных 

мембран и их транспортных 

систем в обмене веществ; 

 строение и функции 

наиболее важных химических 

соединений (нуклеиновых 

кислот, природных белков, 

водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов, 

гормонов и 

др); 

 физико-химическая 

сущность методов 

биохимических исследований 

биологических жидкостей и 

тканей; 

 принципы механизма 

взаимодействия веществ при 

профилактике и лечении 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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болезней, и взаимодействия 

живого организма с 

окружающей средой. 

Уметь: 

 прогнозировать 

направление и результат 

физико-химических процессов 

и химических превращений 

биологически важных веществ; 

 классифицировать 

химические соединения, 

основываясь на их структурных 

формулах; 

 выполнять 

термохимические расчеты, 

необходимые для составления 

энергоменю, для изучения 

основ рационального питания. 

Владеть: 

 навыками анализа 

химических веществ с 

использованием качественных 

реакций; 

 навыками безопасной 

работы в химической 

лаборатории с химической 

посудой, реактивами, 

электрическими приборами; 

 навыками решения 

ситуационных задач по всем 

разделам дисциплины; 

 навыками расчетов по 

соответствующим формулам, 

расчета осмолярности, рН и 

буферной емкости 

биологических жидкостей; 

 навыками приготовления 

растворов и определения их 

концентрации; 

 навыками 

конспектирования и 

реферирования литературных и 

Интернет-источников. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 
Бионеорганическая и 

биофизическая химия 

Химия биогенных элементов. 

Комплексные соединения. 

Химическая термодинамика. 

Химическая кинетика. Химическое 

равновесие. 

Поверхностные явления. 

Растворы. Виды концентрации 

растворов. Коллигативные свойства 

растворов. Протолитическая теория 

кислот и оснований Бренстеда-Лоури. 

Буферные системы. 

Коллоидные растворы. 

Свойства растворов 

высокомолекулярных соединений. 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

2 Биоорганическая химия 

Классификация и номенклатура 

органических соединений Теория 

химического строения органических 

соединений. Общие принципы 

реакционной способности моно- и 

полифункциональных органических 

соединений. Гетерофункциональные 

соединения как основные метаболиты 

организма. 

Гетероциклические соединения как 

элемент структуры биологических 

соединений Углеводы 

а-Аминокислоты. Строение и свойства 

белков 

Нуклеиновые кислоты. Строение и 

свойства нуклеозидов и нуклеотидов 

Липиды, классификация, строение, 

свойства омыляемых липидов и 

стероидов. 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

 

Биохимия – 7 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины состоит в овладении знаниями о молекулярных 

механизмах физиологических функций организма человека, их нарушений при патологических 

состояниях, об основных закономерностях метаболических процессов, определяющих 

состояние здоровья и адаптации человека к изменениям условий внешней и внутренней среды, 

обосновать биохимические механизмы, лежащие в основе диагностики, предупреждения и 

лечения заболеваний. 

 Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе 

функционирования организма здорового человека; 

 приобретение знаний биохимических методов диагностики заболеваний и контроля 

эффективности лечения; 

 обучение важнейшим методам биохимической диагностики, позволяющим выявлять 

нарушения при различных патологиях; 

 обучение умению выделить на основании биохимических данных ведущие признаки, 

симптомы, синдромы и т.д.; 

 ознакомление с принципами организации и работы лабораторно - диагностических 
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учреждений; 

 формирование навыков изучения научной литературы; формирование у навыков работы 

в коллективе. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественноаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); способность к оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-9). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: химико-биологическую 

сущность процессов, происходящих в 

живом организме на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Уметь: интерпретировать результаты 

биохимических исследований. 

Владеть: методами медико-

биологических наук для 

обследования больного. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

2. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: строение и свойства основных 

классов биологически важных 

соединений, основные пути их 

превращения, роль клеточных 

мембран и транспортных систем в 

обмене веществ в организме.  

Уметь: определить патологическое 

состояние на основании данных 

лабораторного анализа, объяснить 

механизм действия лекарственных и 

иных веществ на организм человека. 

Владеть: навыками расшифровки 

лабораторного анализа. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 
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3. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные биохимические 

константы и их изменчивость при 

патологических процессах  

Уметь: интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики. 

Владеть: информацией об 

изменениях биохимических 

показателей с учетом законов 

течения патологических процессов. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Строение, свойства и функции 

белков и нуклеиновых кислот. 

Матричные синтезы 

Введение в курс биохимии. Строение, 

классификация и свойства 

аминокислот. Первичная структура 

белка Уровни структурной 

организации белковой молекулы. 

Функции белков 

Строение и функции сложных белков. 

Структура и функции миоглобина и 

гемоглобина Структура и 

биологическая роль нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот. Матричные 

биосинтезы (репликация ДНК и 

транскрипция) Матричные биосинтезы 

(трансляция). Генетический код. 

Биосинтез белка и его регуляция 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

2 Ферменты. Биохимия питания и 

пищеварения 

Свойства и классификация ферментов. 

Влияние температуры и рН среды на 

активность ферментов. 

Специфичность действия ферментов. 

Определение активности ферментов 

Структурно-функциональная 

организация ферментов. Регуляция 

активности ферментов. 

Биохимия питания и пищеварения. 

Незаменимые компоненты пищевого 

рациона. Биологическая роль 

витаминов 

Переваривание и всасывание белков, 

липидов и углеводов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

3 Энергетический обмен. Обмен 

и функции углеводов 

Энергетический обмен и общий путь 

катаболизма. Окислительное 

ОПК-7 

ОПК-8 
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декарбоксилирование пирувата. Цикл 

трикарбоновых кислот 

Митохондриальная дыхательная цепь. 

Окислительное фосфорилирование 

Обмен и функции углеводов. 

Анаэробный распад глюкозы 

Аэробное окисление углеводов — 

основной источник доноров водорода 

для дыхательной цепи и 

генерирования АТФ. Апотомический 

распад углеводов Глюконеогенез. 

Биосинтез и мобилизация гликогена. 

Структурные полисахариды. 

Генетические дефекты метаболизма 

углеводов 

ОПК-9 

4 Строение и функции 

биологических мембран 

Строение и функции биологических 

мембран. Липиды и биомембраны 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 
5 Обмен и функции липидов Окисление высших жирных кислот и 

глицерола в тканях. Биосинтез жирных 

кислот 

 Биосинтез кетоновых тел, 

триацилглицеролов и фосфолипидов. 

Метаболизм холестерола в организме 

Липопротеины. Взаимосвязь обмена 

липидов и углеводов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 
6 Обмен аминокислот и белков 

(азотистый обмен) 

Общие пути катаболизма и биосинтеза 

аминокислот. Декарбоксилирование, 

дезаминирование и 

трансаминирование аминокислот 

Образование аммиака в организме и 

пути его обезвреживания 

Специфические пути обмена 

аминокислот. Особенности обмена 

глицина, серина, серусодержащих и 

ароматических аминокислот 

Биосинтез и распад хромопротеинов. 

Обмен билирубина и его нарушения. 

Обмен железа 

Катаболизм пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов. 

Подагра, ксантинурия. Синтез 

нуклеотидов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

7 Гормональная регуляция 

обмена веществ 

Общие принципы регуляции 

метаболизма. Передача гормонального 

сигнала в клетку. Иерархия 

регуляторных систем организма. 

Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

Половые гормоны Биологическая роль 

адреналина, глюкагона, йодтиронинов, 

глюкокортикоидов, 

минералокортикоидов, гормонов, 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 
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регулирующих обмен кальция и 

гормонов задней доли гипофиза 
8 Биохимия органов и тканей Биохимия крови. Плазма крови: 

компоненты и их функции. 

Метаболизм эритроцитов. Значение 

биохимического анализа крови в 

клинике 

Биохимия печени. Обезвреживание 

токсических веществ в организме 

Биохимия почек и мочи. Определение 

нормальных и патологических 

составныхчастей мочи. 

Микроэкспресс-анализ мочи 

Биохимические исследования в 

клинике 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

9 Интеграция метаболизма Интеграция метаболизма. 

Особенности метаболизма при 

ожирении и голодании 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

Биология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися общетеоретических знаний 

и способности применять основные понятия в области биологии, необходимые для 

формирования естественнонаучного мировоззрения в практической деятельности врача. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

закономерностей эволюции органического мира и функционирования биологических систем; 

- формирования у обучающихся представления о человека, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии; 

- изучение обучающимися биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой обитания; 

- изучение обучающимися представления о современных экосистемах, действия в них 

антропогенных факторов, адаптации человека к среде обитания. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-5 - готовность к 
саморазвитию, са-
мореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

Знать: 
- биологическую сущность и 
механизмы процессов, происходящих 
на всех уровнях организации живой 
природы: молекулярно-генетическом, 
клеточном, онтогенетическом, по-
пуляционно-видовом, 
биогеоценотическом и биосферном; 
- общие закономерности 
происхождения жизни и развития 
жизни, свойства биологических 
систем, антропогенез и онтогенез 
человека; 
- знать основные закономерности 
эволюционного преобразования 
органов и систем органов человека: 
- законы генетики и ее значение для 
медицины; 
- биосферу и экологию, основные 
свойства экосистем, экологические 
законы и правила, особенности 
антропобиоэкосистем, влияние на 
организм человека биотических, 
абиотических и социальных 
факторов, адаптации человека к 
среде обитания, феномен 
паразитизма и биоэкологические 
заболевания. 
Уметь: 
- пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой для 
профессиональной деятельности; 
- объяснить характер отклонений в 
ходе развития, ведущих к 
формированию вариантов, аномалий 
и пороков. 
- объяснить возможные 
биологические последствия воздей-
ствий биотических, абиотических и 
антропогенных факторов среды на 
здоровье человека. 
Владеть: 
- методикой работы с 
увеличительной техникой (световым 
микроскопом и оптической лупой); 
- методикой приготовления 
временных микропрепаратов. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
исходного 
уровня знаний и 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий; 
рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

2. ОПК-1 - готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 

Знать: 
- многоуровневой организации 
биологических систем функ-
ционирования биологических систем; 
- природу биосоциальной природы 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
исходного 
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информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных 
требований инфор-
мационной 
безопасности 

человека, его подчиненность 
общебиологическим законам 
развития, единство человека со 
средой; 
- сущность обмена веществ и 
принципов временной организации 
клетки; 
- значение гаметогенеза для 
дальнейшего развития организма и 
генетические последствия нарушений 
образования половых клеток; 
- факторы, влияющие на онтогенез 
человека. 
Уметь: 
- пользоваться учебной и научной 
литературой, базами данных 
Интернет- сети для успешной 
реализации образовательных 
программ и учебно- 
исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- навыками изучения научной 
литературы и официальных 

статистических обзоров. 

уровня знаний и 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий; 
рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация. 

3. ПК-1 

- способность и 
готовность к 
осуществлению 
комплекса ме-
роприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) распро-
странения 
заболеваний, их ран-
нюю диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

Знать: 
- закономерности наследственности 
и изменчивости в индивидуальном 
развитии как основы понимания 
патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний; 
- основные понятия паразитологии и 
механизмы влияния паразитов на 
организм человека; морфологические 
особенности простейших и 
гельминтов, их циклы развития; 
принципы личной и общественной 
профилактики протозоонозов и гель- 
минтозов. 
Уметь: 
- решать ситуационные генетические 
задачи; 
- идентифицировать паразитов 
человека на микропрепаратах и 
макропрепаратах; 
Владеть: 
- навыками анализа родословных с 
целью определения вероятности 
проявления признака или 
наследственного заболевания; 
- навыками интерпретировать 
результаты цитогенетических 
исследований. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
исходного 
уровня знаний и 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий; 
рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
1. Биология клетки Основные свойства и уровни орга-

низации живых систем. Клеточный и 

внеклеточный уровни организации. 

Клеточная теория. Типы клеточной 

организации. Структурная 

организация клетки. 

Организация наследственного 

материала эукариотической клетки. 

Реализация наследственной инфор-

мации в клетке. Регуляция активности 

генов у прокариот и эукариот. 

Временная организация клетки. 

Основное содержание и значение 

периодов жизненного цикла клетки. 

Нарушения митоза. 

ОК-5 

ОПК-1 

2. Размножение организмов Способы и формы размножения ор-

ганизмов. Гаметогенез. Особенности 

овогенеза и сперматогенеза у человека. 

Морфофункциональные и 

генетические особенности половых 

клеток. Оплодотворение, его фазы, 

биологическая сущность. Нарушения 

гаметогенеза и их последствия. Роль 

комбинативной изменчивости в 

фенотипическом разнообразии 

организмов. 

ОК-5 

ОПК-1 

3. Наследственность и 

изменчивость организмов 

Уровни организации наследственного 

материала. Закономерности 

наследования на организменном 

уровне. 

ОК-5 

ПК-1 

4. Биология развития Онтогенез и его периодизация. Общие 

закономерности прогенеза. Этапы 

эмбрионального развития животных: 

зигота, дробление, гаструляция, 

формирование зародышевых листков, 

гистогенез и органогенез. 

Провизорные органы анамний и 

амниот. Особенности эмбриогенеза 

человека. Закономерности 

постнатального периода онтогенеза. 

Теории и механизмы старения. 

Механизмы регуляции развития на 

разных этапах онтогенеза. Гене-

тическая регуляция развития, 

основные клеточные процессы в онто-

генезе, дифференцировка, рост, 

морфогенез, межклеточные взаи-

модействия. Эмбриональная индукция 

и ее виды. Критические периоды 

ОК-5 

ОПК-1 



118 
 

онтогенеза человека. Аномалии и 

пороки развития. 

Канцерогенез. Теории канце-

рогенеза Генетические аспекты кан-

церогенеза. Особенности опухолевых 

клеток. Трансплантация. Виды 

трансплантации. Пути преодоления 

тканевой несовместимости. Хроно-

биология. Характеристика биологи-

ческих ритмов. 
5. Гомеостаз Виды гомеостаза и механизмы его 

поддержания. Генетический гомеостаз 

и его нарушения. Репарация. 

Физиологическая и репаративная 

регенерация. 

ОК-5 

6. Эволюция систем органов Общие закономерности в эволю-

ции органов и систем. Филогенез 

систем органов хордовых: опорно-

двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выдели-

тельной, нервной и эндокринной. 

Онтофилогенетические пороки раз-

вития органов. 

ОК-5 

ОПК-1 

7. Медицинская паразитология Понятие паразитизма. Классификация 

форм паразитизма и паразитов. 

Происхождение паразитизма. Взаи-

модействие в системе паразит-хозяин. 

Циклы развития паразитов. 

Протозоология. Паразитические 

представители Простейших. Циклы 

развития, пути инвазии, локализация, 

лабораторная диагностика, меры 

профилактики протозоонозов. 

Основы гельминтологии. Тип 

Плоские черви. Класс Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. Тип Круглые 

черви. Морфологические особенности, 

циклы развития, пути инвазии, 

локализация, патогенное действие 

различных представителей 

гельминтов. 

Медицинская арахноэнтомоло- 

гия. Членистоногие - возбудители и 

переносчики возбудителей инфек-

ционных и инвазионных заболеваний. 

Класс Паукообразные. Клещи. Класс 

Насекомые. Трансмиссивные и 

природно-очаговые заболевания. 

ОК-5 

ПК-1 

8. Экология Общая экология. Биосфера, ее 

структура. Экосистема. Трофические 

уровни. Экологические пирамиды. 

Круговорот биогенных элементов в 

ОК-5 

ОПК-1 
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экосистеме. 

Экология человека. Среда обита-

ния человека, факторы среды. Виды 

адаптации организма человека к 

факторам среды. Экологические типы 

людей. Антропогенные факторы. Виды 

антропогенного загрязнения среды. 

Последствия действия загрязнителей 

окружающей среды на организм 

человека. Экологические болезни. 
9. Эволюционное учение Происхождение жизни. Главные этапы 

развития жизни. Гипотезы 

происхождения эукариотических 

клеток. 

Дарвиновский период в развитии 

естествознания. Сущность 

представлений Ч.Дарвина о меха-

низмах органической эволюции. 

Современная синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Эле-

ментарные эволюционные факторы. 

Человек как объект действия 

эволюционных факторов. Популя-

ционная структура человечества. Роль 

системы браков в распределении 

аллелей в популяции. 

Соотношение онтогенеза и фи-

логенеза. Закон зародышевого сход-

ства К.Бэра. Биогенетический закон. 

Учение А.Н.Северцова о фил- 

эмбриогенезах. 

ОК-5 

10. Антропогенез Доказательства естественного про-

исхождения человека. Системати-

ческое положение человека в родо-

словном древе животного мира. Ха-

рактеристика основных этапов ан-

тропогенеза. Действие биологических 

и социальных факторов в процессе 

становления человека как 

биосоциального существа. Расы. 

Морфофункциональные адаптации рас 

к различным климатогеографическим 

условиям существования. Факторы 

расообразования. 

ОК-5 

 

Анатомия – 10 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний по анатомии 

человека, как организма в целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных 

достижений макро - и микроскопии; умений использовать полученные знания при 

последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а также в 

будущей профессиональной деятельности врача. 
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 Задачи дисциплины: 

Приобретение знаний о строении и функциях органов и систем организма, их анатомо-

топографических взаимоотношений, рентгенологического изображения, индивидуальных и 

возрастных особенностей, включая пренатальный период развития (органогенез), варианты 

изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

Формирование у студентов представлений о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции органов и организма в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями 

окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, характера труда, 

профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и строение организма; 

Обучение комплексному подходу при изучении анатомии и топографии органов и их систем; 

синтетическому пониманию строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельных частей 

организма; представлений о значении фундаментальных исследований анатомической науки 

для прикладной и теоретической медицины; 

Формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека, 

безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции органов и их 

частей на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для понимания 

патологии, диагностики и лечения; 

воспитание у студентов, руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, уважительного 

и бережного отношения к изучаемому объекту - органам человеческого тела, к трупу; привитие 

высоконравственных норм поведения в секционных залах медицинского вуза; 

Формирование навыков изучения научной литературы, начальных навыков логического 

врачебного мышления; 

формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико- биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);  

профессиональных компетенций: 
способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-1 готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 

Знать: научные подходы для 
изучения организма на основе 
системного принципа с учетом 
уровней организации биосистем 
Уметь: анализировать информацию о 
строении различных органов и 
систем, составлять обзоры научной 
литературы Владеть: навыками 
составления презентаций, работы с 
учебной литературой, работы с 
интернет ресурсами, посвященными 
строению тела человека 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
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технологий и учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 

дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

2. ОПК-9 способность к 
оценке 
морфофункциональн
ых, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач; 

Знать: строение и функции органов 
и систем организма, их анатомо-
топографические взаимоотношения, 
рентгенологические изображения, 
индивидуальные и возрастные 
особенности, включая пренатальный 
период развития (органогенез), 
варианты изменчивости отдельных 
органов и пороки их развития Уметь: 
ориентироваться в сложном строении 
тела человека, безошибочно и точно 
находить и определять места 
расположения и проекции органов и 
их частей на поверхности тела; 
Владеть: комплексным подходом 
при изучении анатомии и топографии 
органов и их систем; синтетическим 
пониманием строения тела человека 
в целом как взаимосвязи отдельных 
частей организма; 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

3. ПК-21 способность к 
участию в 
проведении научных 
исследований;  

   Знать: строение организма с 
учетом его развития и функции, 
возрастных и половых аспектов, 
топографоанатомических 
взаимоотношений, патологических 
состояний; 
Уметь: оценивать 
взаимозависимость и единство 
структуры и функции органов и 
организма в целом, взаимосвязи 
организма с изменяющимися 
условиями окружающей среды, 
влиянием экологических, 
генетических факторов, характера 
труда, профессии, физической 
культуры и социальных условий на 
развитие и строение организма; 
Владеть: медицинскими терминами 
для обозначения патологии органов и 
систем организма, навыками 
соблюдения деонтологических норм 
 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 
завершению 
изучения 
дисциплинарных 
модулей), 
промежуточная 
аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Кости черепа, туловища и конечностей  

Соединения костей  

Мышцы головы и шеи, туловища, конечностей  

Топография мышц и фасций 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

2 

Спланхнология Пищеварительная система Дыхательная система  

Органы мочеполового аппарата 

Иммунная система и эндокринные органы 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

3 
Центральная нервная 

система 

Спинной мозг  

Головной мозг 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

4 

Органы чувств Орган зрения 

Орган слуха и равновесия 

Органы обоняния, вкуса 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

5 

Сердечно-сосудистая 

система 

Сердце 

Артерии туловища, головы, шеи и конечностей  

Системы верхней и нижней полых вен и 

воротной вены Лимфатическая система 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

6 

Периферическая 

нервная система 

Спинномозговые нервы  

Головные нервы 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

7 

Вегетативная нервная 

система 

Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы 

Парасимпатическая часть вегетативной нервной 

системы 

ОПК-1, 

ОПК-9 

ПК-21 

 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия – 5 зачетных единиц 

 

Цель освоения дисциплины –овладеть знаниями о взаимном расположении органов и 

тканей по областям человеческого тела и анатомических взамосвязях между ними для решения 

прикладных задач в различных областях медицины. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить обучающихся с историей возникновения и развития топографической 

анатомии и оперативной хирургии. Особо выделить роль основателя дисциплины Н.И.Пирогова 

и достижения других отечественных ученых. 

- Рассмотреть методы изучения строения человеческого тела в топографической анатомии 

(послойное препарирование областей, создание анатомических распилов, рентгенанатомия и 

др.). 

- Определение границ областей человеческого тела, знание их послойного строения и умение 

использовать эти знания при различных оперативных вмешательствах. 

- Изучение топографо-анатомических особенностей внутренних органов (голотопия, 

скелетотопия, синтопия) в норме и при патологических изменениях для обоснования выбора 

методов диагностики и оперативного лечения. 

- Изучение топографии сосудисто-нервных образований и использование этих знаний при 

оперативных вмешательствах на магистральных сосудах и нервных стволах.Анализ путей 
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коллатерального кровотока в различных областях человеческого тела с целью прогнозирования 

последствий тромбоза или повреждений магистральных сосудов на различных уровнях и 

методы устранения их последствий. 

- Изучение топографии фасциально-клетчаточных пространств,воз- можных направлений 

затёков при их гнойных поражениях, принципы вскрытия и дренирования гнойных полостей. 

- Рассмотреть топографию костных образований и суставов для выполнения на них 

оперативных вмешательств и прогноза осложнений, которые могут возникнуть при 

патологических процессах, переломах и вывихах. 

- Ознакомить обучающихся с классификацией хирургического инструментария, его 

назначением и дать основные навыки работы с ним. 

- Сформировать знания у обучающихся об основных этапах хирургических вмешательств на 

различных областях и органах человеческого тела. Обсудить показания, цели операции, 

возможные ошибки, опасности и осложнения. 

 Использовать знания топографической анатомии при ознакомлении обучающихся с новыми 

видеоэндоскопическими методами диагностики и лечения. 

 Формировать у обучающихся навыки для работы с научной и учебной литературой по 

изучаемой дисциплине. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала - ОК-5. 

- Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия - ОК-8. 

общепрофессиональных компетенций: 

- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности - ОПК-1. 

- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности - ОПК-4. 

- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи - ОПК-11. 

профессиональных компетенций: 
- Способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра - 

ПК-6. 

- Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами - ПК-8. 

-  Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства - ПК-11 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 
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1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: методы поиска, 

переработки, 

преобразования и 

распространения 

информации в сети 

интернет 

Уметь:пользоваться 

учебной и научной 

литературой, сетью 

интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: текстовые, 

табличные редакторы, 

поиск в сети интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: принципы ведения 

дискуссий в условиях плю-

рализма мнений, морально-

этические нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

Владеть :навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, ведения 

дискуссий 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

аттестация 

3. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать:современные 

теоретические и 

практические достижения в 

области оперативной 

хирургии и топографи-

ческой анатомии 

Уметь:использовать знания 

по топографической 

анатомии для понимания 

патогенеза патологических 

процессов, их локализации, 

распространения и 

проявления в виде 

симптомов и синдромов, 

обоснования диагноза, 

выбора и проведения 

лечения и профилактики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний  

Владеть:методами поиска, 

обработки информации и её 

хранения на различных 

носителях 

4. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и деонто-

логические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:морально-этические 

нормы, правила и принципы 

обращения с 

анатомическими 

препаратами и трупным 

материалом 

Уметь:бережно относится к 

учебному материалу, ор-

ганам человеческого тела и 

трупу 

Владеть: основами метода 

послойного препарирования 

областей человеческого 

тела 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, предусмот-

ренных порядками 

оказания меди-

цинской помощи 

Знать:классификацию 

хирургического инструмен-

тария и его назначение 

Уметь: правильно держать 

хирургический инстру-

ментарий в руке при 

выполнении оперативных 

вмешательств 

Владеть: методами 

послойного рассечения и 

сшивания различных 

тканей, способами вязания 

хирургических узлов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
6. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, нозоло-

гических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: послойную 

структуру областей 

человеческого тела, 

топографию внутренних 

органов и анатомические 

связи между ними 

Уметь: пальпировать на 

человеке основные костные 

ориентиры, определять 

проекции внутренних 

органов и основных 

сосудистых и нервных 

стволов 

Владеть: методами 

определения изменений 

взаимоотношений между 

различными 

анатомическими 

образованиями при 

патологических процессах и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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травмах 

7. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: показания и основы 

техники оперативных 

вмешательств на различных 

отделах человеческого тела 

Уметь: обосновать выбор 

рациональных доступов к 

органам 

Владеть: техникой простых 

оперативных вмешательств 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
8. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: топографию 

магистральных сосудисто-

нервных пучков 

Уметь: применить способы 

временной остановки 

кровотечения при 

повреждениях сосудов 

(пальцевое прижатие, 

давящая повязка, наложение 

жгута, перевязка сосуда, 

временное протезирование) 

Владеть: техникой 

ассистирования, навыками 

использования 

хирургических 

инструментов при 

проведении простейших 

оперативных вмешательств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
1. Введение. 

Предмет и задачи 

топографической 

анатомии и опера-

тивной хирургии 

Предмет и задачи топографической 

анатомии и оперативной хирургии, 

место дисциплины в системе высшего 

медицинского образования. Роль 

российских ученых в становлении и 

развитии отечественной школы 

топографической анатомии и 

оперативной хирургии. 

Основные понятия топографической 

анатомии: область и ее границы, 

проекция анатомических образований 

на поверхность, голо- топия, 

скелетотопия, синтопия органов, 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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фасциальные влагалища, сосудисто-

нервные образования, клетчаточные 

пространства, коллатеральное 

кровообращение. 

Оперативная хирургия и ее задачи. 

Учение о хирургических операциях. 

Классификации хирургических 

операций. Элементарные 

хирургические действия, хирурги-

ческие приемы, этапы операции. 

Хирургический инструментарий, и его 

классификация, современная 

диагностическая и лечебная аппа-

ратура. Характеристика шовного 

материала. Способы местного обез-

боливания. 
2. Топографическая 

анатомия верхней 

конечности. 

Надплечье:подключичная, лопаточная, 

дельтовидная, подмышечная области. 

Плечевая и локтевая области, плечевой 

и локтевой суставы, область 

предплечья, локтевая ямка. 

Топографическая анатомия кисти и 

пальцев. Оперативные вмешательства 

при нагноительных процессах и 

повреждениях пальцев и кисти. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

3. Топографическая 

анатомия нижней 

конечности. 

Ягодичная область, тазобедренный 

сустав, передняя и задняя поверхность 

бедра, бедренный канал. 

Область коленного сустава, коленный 

сустав, подколенная ямка, область 

голени и медиальной лодыжки, 

голеностопный сустав, область стопы. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
4. Итоговое занятие 

по верхней и 

нижней конечно-

сти. 

 ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
5. Оперативные вме-

шательства на 

магистральных 

сосудах и 

периферических 

нервах. 

Проекционная анатомия 

коллатерального кровообращения и 

оперативная техника. Общий и спе-

циальный хирургический инстру-

ментарий. Техника временной и 

окончательной остановки кровоте-

чений. Перевязка артерий как 

нейрохирургическая операция. До-

ступы, обнажения и перевязки ма-

гистральных сосудов. Техника со-

судистого шва и бесшовное соеди-

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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нение артерий. Пластика сосудов. 
6. Ампутации и 

экзартикуляции 

на нижних и 

верхних 

конечностях. 

Показания к ампутациям и 

экзартикуляциям конечностей. Хи-

рургический инструментарий и 

обезболевание. Техника ампутаций и 

экзартикуляций. Виды ампутаций. 

Современные принципы фор-

мирования ампутационной культи. 

Ошибки и опасности при ампутациях и 

экзартикуляциях. Реампутации.  

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

7. Топографическая 

анатомия 

мозгового и лице-

вого отделов 

головы. 

Топография свода черепа (лобно-

теменно-затылочная, височная область 

и область сосцевидного отростка). 

Топография оболочек головного мозга. 

Черепно-мозговая топография по 

Кренлейну-Брюсо- вой. Боковой отдел 

лица (щечная, околоушно-жевательная 

область и глубокий отдел лица). 

Оперативные вмешательства на своде 

черепа и лицевом отделе головы. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

8. Топографическая 

анатомия шеи. 

Границы, внешние ориентиры, 

проекции, деление на треугольники и 

области. Послойная топография 

областей и треугольников шеи. Фасции 

и клетчаточные пространства шеи. 

Лимфатическая система шеи. 

Нагноительные процессы и пути их 

распространения. 

Оперативные вмешательства в области 

шеи. Обезболивание и хирургический 

инструментарий. Операции при 

нагноительных процессах шеи. 

Вагосимпатическая блокада по 

А.В.Вишневскому. Обнажение и 

перевязка сонных и язычных артерий. 

Трахеостомия. Операции на 

щитовидной железе. Доступы к 

шейному отделу пищевода. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

9. Топографическая 

анатомия грудной 

стенки и грудной 

полости. 

 Послойная топография области 

грудной стенки. Границы, внешние 

ориентиры, проекции. То-

пографическая анатомия молочной 

железы. Топография плевры, лёгких, 

переднего и заднего средостения.. 

Операции на грудной стенке и органах 

грудной полости. Операции при 

гнойных маститах. Пункция плевры и 

перикарда. Торакотомия с резекцией 

ребра. Тактика хирургии при 

проникающих ранениях грудной 

полости. Принципы операций на 

лёгких и сердце. Доступы к грудному 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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отделу пищевода. 

 
10. Итоговое занятие 

по топографии 

головы, шее и 

груди. 

 ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

2 семестр 
1. Топографическая 

анатомия 

передней брюш-

ной стенки. 

Границы, внешние ориентиры, 

проекции. Деление на области. 

Послойная топография областей 

передней брюшной стенки. Наружные 

грыжи и их классификация. 

Хирургическая анатомия пахового и 

бедренного канала. Хирургическая 

анатомия врождённых и 

приобретённых паховых грыж. 

Операции при наружных грыжах 

переднее-боковой стенке живота 

(паховые, бедренные, пупочные, белой 

линии живота). 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

2. Топографическая 

анатомия 

брюшной поло-

сти. 

Топографическая анатомия брюшной 

полости. Деление на этажи, ход 

брюшины, топография её в различных 

отделах брюшной полости. Значение 

брюшных образований в 

распространении патологических 

процессов брюшной полости. 

Хирургическая анатомия органов 

брюшной полости (голото- пия, 

скелетотопия, синтопия, кро-

воснабжение и иннервация печени, 

желчного пузыря, желчных протоков и 

желудка). 

Хирургическая анатомия органов 

брюшной полости (голото- пия, 

скелетотопия, синтопия, кро-

воснабжение и иннервация селезенки, 

12-перстной кишки, поджелудочной 

железы, тонкого и толстого 

кишечника). 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

3. Оперативные вме-

шательства на 

органах брюшной 

полости. 

Оперативные доступы к органам 

брюшной полости. Ревизия органов 

брюшной полости при ранениях и 

повреждениях. Кишечный шов, его 

виды. Операция резекции тонкого 

кишечника, типы кишечных 

анастомозов. Ушивание ран тонкого 

кишечника. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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Операции на желудке (гастротомия, 

гастростомия, гастро- этеростомия, 

резекция желудка). 

Операции на желчном пузыре, 

желчных протоках и печени. Операции 

на толстом кишечнике: техника 

формирования каловых 

свищей,резекция отделов толстого 

кишечника. 
4. Топографическая 

анатомия 

поясничной 

области и 

забрюшинного 

пространства. 

Операции на ор-

ганах 

забрюшинного 

пространства. 

Топографическая анатомия 

поясничной области, границы, деление 

на отделы, слабые места. Топография 

клетчаточных слоев и органов 

забрюшинного пространства. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

5. Топографическая 

анатомия малого 

таза с опе-

ративными 

вмешательствами. 

Топография мужского и женского 

малого таза. Топография мужской и 

женской промежности. Операции на 

органах малого таза. Нагноительные 

процессы и пути их распространения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

Гистология, эмбриология, цитология – 7 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины состоит в овладении знаниями об общих 

закономерностях клеточного уровня организации живой материи; об общих 

закономерностях организации живой материи, присущих тканевому уровню организации; 

о принципах развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенностях развития 

зародыша человека; микроскопическом и субмикроскопическом уровне строения структур 

тела человека для последующего изучения сущности их изменений при болезнях и 

лечении. 

 Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях; 

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека; 

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом 

уровне строения структур тела человека для последующего изучения сущности их 

изменений при болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации; 

- формирования навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 
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- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, лежащие 

в основе процессов, протекающих в 

организме человека  

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: навыками обработки, 

анализа и систематизации 

информации по пройденному 

материалу и применять к новому 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

Знать: возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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творческого 

потенциала 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста; 

формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых 

целей. 

 Владеть: приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования. 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические основы сбора, 

хранения, поиска, переработки, 

преобразования и распространения 

информации в медицинских и 

биологических системах  

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой, базами данных 

сети Интернет для успешной 

реализации образовательных 

программ и учебно-

исследовательской деятельности 

Владеть: навыками изучения 

учебной и научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, 

теоретические основы использования 

информационных технологий (ИТ), 

методы получения, обработки, 

хранения и представления 

информации с использованием ИТ, 

возможности использования ИТ в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 



133 
 

учебном процессе 

Уметь: подбирать литературу по 

темам занятия, переводить и 

реферировать специальную 

литературу, подготавливать доклады 

и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить 

свою точку зрения 

Владеть: навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы; 

созданием связного текста по 

знакомым или интересующим темам 

для целевой аудитории 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-физиологические, 

возрастно-половые особенности 

строения и развития детей и 

подростков  

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: морфофункциональные 

особенности строения и развития 

органов и тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное состояние 

органов и тканей, работать с 

увеличительной техникой  

Владеть: навыками оценки 

морфофункциональных состояний 

при работе с микроскопами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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7. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, факторы 

риска заболеваний, включая вредные 

привычки и факторы внешней среды, 

основные принципы профилактики 

заболеваний, соответствующих 

профилю обучения; 

Уметь: осуществлять мероприятия, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья людей, 

формирование здорового образа 

жизни 

Владеть: методами борьбы с 

вредными привычками, санитарно-

просветительной работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-21 способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований 

Знать: основные этапы научного 

медико-биологического 

исследования 

Уметь: выполнять 

исследовательскую работу под 

руководством научного 

руководителя; изучать научно-

медицинскую литературу; работать с 

отечественными и зарубежными 

информационными источниками; 

осуществлять библиографические 

процессы поиска; формулировать 

научные гипотезы 

Владеть: навыками составления 

плана научного исследования; 

навыками информационного поиска; 

навыками представления результатов 

научного исследования  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 Гистологическая техника 

Методы изготовления препаратов для 

световой микроскопии: фиксация, 

способы уплотнения. Микротомия с 

использованием микротомов. Методы 

окраски и заключения 

микропрепаратов. Техника 

микроскопирования в световых 

микроскопах. Электронная 

микроскопия (трансмиссионная и 

сканирующая), методы изготовления 

объектов для электронной 

микроскопии. Специальные методы 

изучения микрообъектов - гистохимия, 

радиоавтография, иммуногистохимия. 

Методы исследования живых клеток 

(культуры тканей вне- и внутри 

организма, клонирование). 

Количественные методы 

исследования: цитофотометрия, 

электронная микрофотометрия, 

спектрофлуорометрия, денситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии. 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-21 

2. 

Общая гистология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпителиальные ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани как система иерархических 

уровней организации. Клетки - 

ведущие элементы ткани. 

Неклеточные структуры. Клеточная 

популяция (клеточный тип, дифферон, 

клон). Статическая, растущая, 

обновляющаяся клеточные популяции. 

Стволовые клетки и их свойства. 

Детерминация и дифференциация 

клеток. Тканевый тип, гистогенез. 

Классификация тканей. 

Физиологическая и репаративная 

регенерация. Компенсаторно-

приспособительные и адаптационные 

изменения тканей, их пределы. 

- Общая характеристика. 

Источники развития. 

Морфофункциональная и 

генетическая 

классификация. 

Покровные эпителии.

 Горизонтальная и 

вертикальная анизоморфность, 

полярность. Цитокератины как 

маркеры различных видов 

эпителиальных тканей.

 Физиологическая и 

репаративная регенерация. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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Ткани внутренней среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышечные ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нервная ткань 

 

 

 

Железистый эпителий. 

Цитологическая характеристика 

эпителиоцитов, выделяющих секрет по 

голокриновому, апокриновому и 

мерокриновому типу. Железы, 

классификация. 

- Кровь и лимфа. Гемо-, 

лимфоцитопоэз. Плазма и форменные 

элементы. Формула крови. Возрастные 

и половые особенности крови. 

Лимфа. Лимфоплазма и форменные 

элементы. Связь с кровью, понятие о 

рециркуляции лимфоцитов. 

- Соединительные ткани:

 классификация, 

происхождение, виды, строение, роль 

в защитных реакциях организма. 

- Скелетные ткани: 

характеристика, класси-фикация. 

Гистогенез, регенерация, возрастные 

изменения. Факторы, оказывающие 

влияние на строение. Кость как орган. 

- Общая характеристика и 

гистогенетическая классификация. 

Соматическая поперечно-полосатая 

(исчерченная) мышечная ткань. 

Мышца как орган. Связь с 

сухожилием. 

Сердечная поперечно-полосатая 

(исчерченная) мышечная ткань. 

Возможности регенерации. Гладкая 

(неисчерченная) мышечная ткань. 

Регенерация. 

- Общая характеристика, 

эмбриональный гистогенез. 

Регенерация структурных компо-

нентов нервной ткани. 

Нейроциты (нейроны): источники 

развития, морфологическая и 

функциональная классификация, 

общий план строения. Нейроглия. 

Классификация. 

Нервные волокна: характеристика, 

классификация. Особенности 

формирования, строения и функции 

безмиелиновых и миелиновых 

нервных волокон. Дегенерация и 

регенерация нервных волокон. 

Нервные окончания. Синапсы. 

Классификации. Рефлекторные дуги, 
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их чувствительные, двигательные и 

ассоциативные звенья. 

3 

Частная 

гистология 
Нервная система 

Сенсорная 

система 

(Органы чувств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердечно-сосудистая система 

 

 

 

 

 

- Периферическая нервная система. 

Нерв: строение, повреждение, 

регенерация. Чувствительные нервные 

узлы (спинномозговые и черепные). 

Центральная нервная система. 

Строение серого и белого вещества. 

Понятие о нервных центрах. Строение 

оболочек мозга. Спинной мозг, 

головной мозг: строение, цито- и 

миелоархитектоника. Модульная 

организации коры. Особенности 

строения коры в двигательных и 

чувствительных зонах. 

Гематоэнцефалический барьер: 

строение и функция. 
Автономная (вегетативная) система. 

Строение и нейронный состав экстра- 

и интрамуральных ганглиев. 

- Классификация. Общий принцип 

клеточной организации рецепторных 

отделов. 

- Орган зрения: источники 

эмбрионального развития и 

гистогенез, оболочки, их отделы и 

производные, тканевой состав. 

Функциональные аппараты. Строение 

роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела, радужки, сетчатки. 

Вспомогательные органы глаза (веки, 

слезный аппарат). 

- Орган обоняния: эмбриональное 

развитие, строение, клеточный состав, 

гистофизиология Вомеро-назальный 

орган. 

- Орган вкуса: эмбриональное 

развитие, строение вкусовых почек, 

гистофизиология органа, возрастные 

изменения. 

- Органы слуха и равновесия: 

эмбриональное развитие. Наружное, 

среднее и внутреннее ухо лабиринты. 

Вестибулярная и улитковая часть: 

гистофизиология восприятия, 

возрастные изменения. 

- Кровеносные сосуды: тканевой 

состав, 

классификация, источники развития. 

Зависимость строения сосудов от 

гемодинамических условий. 

Васкуляризация сосудов (сосуды 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-21 
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Система органов кроветворения 

и иммунной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндокринная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сосудов). Ангиогенез, регенерация 

сосудов. Возрастные изменения в 

сосудистой стенке. Артерии, вены: 

строение, классификации. 

Микроциркуляторное русло. 

Лимфатические сосуды: строение и 

классификация. 

Сердце: эмбриональное развитие, 

строение стенки, его оболочек, их 

тканевой состав, особенности 

кровоснабжения, регенерации. 

- Общая характеристика системы 

кроветворения и 

иммунной защиты: источники и 

этапы 

формирования органов кроветворения 

в онтогенезе человека. Центральные 

органы кроветворения и 

иммуногенеза: костный мозг, тимус. 

Строение и тканевой состав, 

васкуляризация. 

Периферические органы 

кроветворения и иммуногенеза: 

селезенка, лимфатические узлы. 

Эмбриональное развитие. Строение и 

тканевой состав, кровоснабжение. 

Лимфоидные образования слизистых 

оболочек: воздухоносных путей, 

пищеварительного тракта. Их 

строение, клеточный состав и 

значение. 

Понятие о гормонах, клетках-

мишенях. Гипоталамус. Либерины и 

статины, роль в регуляции 

эндокринной системы. Гипофиз: 

эмбриональное развитие, строение, 

функции, кровообращение, его роль во 

взаимодействии гипоталамуса и 

гипофиза. Эпифиз: строение, функция. 

Щитовидная железа: источники 

развития, строение, гормоны и фазы 

секреторного цикла, васкуляризация и 

иннервация. Околощитовидные 

железы: источники развития, строение, 

роль в регуляции минерального 

обмена. Надпочечники: источники 

развития, строение коры, роль 

гормонов коры в регуляции водно-

солевого равновесия, развитии общего 

адаптационного синдрома; мозговое 

вещество. 

Эндокринные островки 
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Пищеварительная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поджелудочной железы. Эндокринная 

функция гонад, плаценты. Одиночные 

гормонопродуцирующие клетки. 

Представление о диффузной 

эндокринной системе (ДЭС), 

локализация элементов, клеточный 

состав. Нейроэндокринные клетки. 

Представления о АПУД системе. 

- Общий принцип строения стенки 

пищеварительного канала - слизистая 

оболочка, подслизистая основа, 

мышечная оболочка, наружная 

оболочка (серозная или 

адвентициальная), их тканевой и 

клеточный состав. Иннервация, 

васкуляризация стенки 

пищеварительной трубки, 

эндокринный аппарат, лимфоидные 

структуры пищеварительного тракта. 

- Передний отдел пищеварительной 

системы (губы, щеки, твердое и мягкое 

небо, язык, дёсны, миндалины): 

особенности строения, развитие. 

- Большие слюнные железы. 

Классификация, источники развития, 

строение и функции. Зубы. Строение. 

Эмаль, дентин и цемент - строение, 

функция и химический состав. Пульпа 

зуба - строение и значение. Периодонт 

- строение и значение. 

Кровоснабжение и иннервация зуба. 

Развитие и смена зубов. Возрастные 

изменения. 

- Глотка и пищевод: строение, 

тканевой состав, гистофизиология. 

- Средний и задний отделы 

пищеварительной системы. Желудок: 

строение, цитофизиология, 

кровоснабжение, иннервация. Тонкая 

кишка: строение, тканевый состав. 

Система "крипта- ворсинка" как 

структурно-функциональная единица. 

Гистофизиология пристеночного 

пищеварения и всасывания. 

Кровоснабжение и иннервация. 

Лимфоидные образования. Толстая 

кишка: строение, тканевый состав. 

Червеобразный отросток: особенности 

строения и функции. Прямая кишка. 

- Поджелудочная железа: строение 

экзокринного и эндокринного отделов, 

цитофизиология, кровоснабжение, 
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Дыхательная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожа и ее производные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иннервация. Регенерация. 

- Печень: особенности 

кровоснабжения. Строение 

классической дольки как структурно-

функциональной единицы печени; 

портальная долька и ацинус. Строение 

внутридольковых синусоидных 

сосудов, цитофизиология их клеточ-

ных элементов. Иннервация. 

Регенерация. Желчный пузырь и 

желчевыводящие пути. Строение и 

функци. 

- Внелегочные воздухоносные пути 

(носовая полость, гортань, трахея и 

главные бронхи): строение, тканевой 

состав, гистофункциональная 

характеристика. Клеточный состав 

эпителия слизистой оболочки. 

Легкие. Бронхи и бронхиолы: строение 

в зависимости от калибра. Ацинус как 

морфофункциональная единица 

легкого: структурные компоненты, 

строение стенки альвеол. Структурно-

химическая организация и функция 

сурфактантно-альвеолярного 

комплекса. Аэрогематический

 барьер, значение. 

Кровоснабжение легкого. 

- Кожа: тканевый состав, развитие, 

регенерация. 

Эпидермис: диффероны клеток, слои. 

Антигенпредставляющие клетки кожи. 

Строение эпидермиса "толстой" и 

"тонкой" кожи. Процесс 

кератинизации. Клеточное 

обновление 

эпидермиса и представление о его 

пролиферативных единицах и 

колонковой организации. Дендритные 

клетки эпидермиса, их 

происхождение, строение и роль. 

Дерма, особенности строения,

 гистофункциональная 

характеристика. Васкуляризация 

кожи. 

Гиподерма. 

Сальные и потовые железы (меро- и 

апокриновые), развитие, строение, 

гистофизиология. Придатки кожи: 

развитие, строение, рост и смена 

волос. Ногти: развитие, строение и 

рост. 
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Система органов 

мочеобразования и 

мочевыведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почки: корковое и мозговое 

вещество, нефрон, васкуляризация 

(кортикальная и юкстамедуллярная 

системы кровоснабжения). Почечные 

тельца, их основные компоненты. 

Структурная организация почечного 

фильтра и роль в мочеобразовании. 

Юкстагломерулярный аппарат. 

Гистофизиология канальцев нефронов 

и собирательных трубочек в связи с их 

участием в образовании 

окончательной мочи. Эндокринный 

аппарат почки (ренин-

ангиотензиновая, интерстициальная 

простагландиновая и калликреин-

кининовая системы), строение и 

функция. 

Строение мочеточников, мочевого 

пузыря. 

- Яичко:строение, 

гематотестикулярный барьер, 

эндокринная функция 

Гистофизиология прямых канальцев, 

канальцев сети и выносящих 

канальцев яичка. Регуляция 

генеративной и эндокринной функций 

яичка. Семявыносящие пути, придаток 

яичка, семявыносящий проток, 

семенные бульбоуретральные, 

предстательная железы: строение и 

функции. 

- Женские половые органы. Яичник: 

развитие, 

строение. Овогенез. Овариальный 

цикл, его регуляции. Развитие, 

строение, функции желтого тела в 

овариальном цикле и беременности. 

Эндокринная функция яичника Матка: 

развитие, строение стенки. 

Менструальный цикл: фазы, 

особенности строения эндометрия в 

различные фазы. Перестройка матки 

при беременности и после родов. 

Васкуляризация и иннервация матки. 

Маточные трубы: развитие, строение и 

функции. Молочная железа: 

происхождение, развитие, строение. 

Функциональная морфология 

лактирующейи нелактирующей 

(нефункционирующей и после 

лактации) молочной железы. 

Нейроэндокринная регуляция 
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функций. 

4 
Эмбриология 

человека 

Эмбриология млекопитающих как 

основа для понимания особенностей 

эмбрионального развития человека. 

Особенности эмбрионального 

развития человека. Критические 

периоды в развитии. Оплодотворение: 

биологическое значение, особенности 

и хронология процесса. Первая неделя 

развития. Зигота - одноклеточный 

зародыш, ее геном, активация 

внутриклеточных процессов. 

Дробление. Специфика дробления у 

человека и хронология процесса. 

Строение зародыша на разных стадиях 

дробления. Морула. Бластоциста. 

Состояние матки к началу 

имплантации. Начало 1й фазы 

гаструляпии. 

Имплантация. Хронология процесса 

имплантации. Гистиотрофный тип 

питания. Формирование первичных и 

вторичных ворсин хориона. 

Образование лакун и их соединение с 

кровеносными сосудами эндометрия. 

Гаструляция. Дифференцировка 

зародышевой мезодермы, образование 

хорды, нервной трубки; туловищная 

складка, образование первичной 

кишки. 

Дифференцировка внезародышевой 

мезодермы. Формирование первичных 

кровеносных сосудов. Образование 

третичных ворсин хориона. 

Гемотрофный тип питания. 

Плацента: формирование, особенности 

организации материнского и 

фетального компонентов на 

протяжении беременности, функции. 

Амнион, его строение и значение. 

Пуповина, ее образование и 

структурные компоненты. Система 

мать-плацента-плод и факторы, 

влияющие на ее физиологию. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-21 

 

Нормальная физиология – 7 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при взаимодействии между 

собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах клинико-физиологических 
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методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при изучении 

интегративной деятельности человека. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с позиции 

интегральной физиологии, аналитической методологии и основ холистической медицины; 

- формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и реализации 

адаптивных стратегий организма человека и животных осуществления нормальных функций 

организма человека с позиции концепции функциональных систем; 

- изучение студентами методов и принципов исследования оценки состояния регуляторных 

и гомеостатических систем организма в эксперименте, с учетом их применимости в 

клинической практике; 

- изучение студентами закономерностей функционирования различных 

систем организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий в условиях 

выполнения целенаправленной деятельности с позиции учения об адаптации и кроссадаптации; 

- обучение студентов методам оценки функционального состояния человека, состояния 

регуляторных и гомеостатических при разных видах целенаправленной деятельности; 

- изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции 

физиологическими функциями человека и целенаправленного управления резервными 

возможностями организма в условиях нормы и патологии; 

- ознакомление студентов с основными принципами моделирования 

физиологических процессов и существующими компьютерными моделями (включая 

биологически обратную связь) для изучения и целенаправленного управления висцеральными 

функциями организма; 

- формирование у студентов основ клинического мышления на основании анализа характера и 

структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции интегральной физиологии для 

будущей практической деятельности врача. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональны

х, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные 

физиологические 

константы и их 

изменчивость при 

патологических процессах 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов лабораторной и 

функциональной 

диагностики. 

Владеть: информацией об 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 



144 
 

изменениях 

функциональных 

показателей с учетом 

законов течения 

патологических 

процессов. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Введение в предмет. 

Основные понятия 

физиологии. 

1. Введение в физиологию. Характеристика 

живого. ОПК 9 

2 Физиология возбудимых 

тканей. 

1. Возбудимые системы. 

2. Физиология нервов и нервно- 

мышечногой синапса. 

3. Физиология мышц. 

ОПК 9 

3 Физиология центральной 

нервной системы 

1. Общая физиология ЦНС. 

2. Физиология спинного мозга. Физиология 

продолговатого и среднего мозга. 

3. Физиология промежуточного мозга и 

мозжечка. Ретикулярная формация. 

4. Автономная нервная система. 

ОПК 9 

4 Физиология эндокринной 

системы 

1. Общая физиология желез внутренней 

секреции. 

2. Частная физиология желез внутренней 

секреции. 

ОПК 9 

5 Физиология крови 1. Кровь. Иммунитет. 

2. Дыхательная функция крови. 

3. Защитные функции крови. Свертывание 

крови. Группы крови. 

ОПК 9 

6 Физиология дыхания 1. Дыхание. Внешнее дыхание и газообмен в 

легких. 

2. Транспорт газов кровью. Регуляция 

дыхания. 

ОПК 9 

7 Физиология выделения 1. Физиология выделения ОПК 9 

8 Физиология 

терморегуляции 

1. Физиология терморегуляции ОПК 9 

9 Физиология 

кровообращения 

1. Морфология и физиология сердца. 

Сердечный цикл 

2. Физические и физиологические свойства 

сердечной мышцы. 

3. Внешние проявления деятельности сердца. 

4. Физиология и биофизика гемодинамики. 

Давление крови. 

5. Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

6. Рефлекторная регуляция кровообращения. 

ОПК 9 
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10 Физиология пищеварения. 

Метаболические основы 

физиологических функций. 

1. Пищеварение. Пищеварение в полости рта 

и желудке. 

2. Пищеварение в кишечнике. Всасывание. 

Моторная функция пищеварительного 

тракта. 

3. Обмен веществ и энергии. 

ОПК 9 

11 Физиология сенсорных 

систем. 

1. Физиология анализаторов. Общая 

физиология рецепторов. Орган слуха. 

2. Морфология и физиология зрительного 

анализатора. 

3. Морфология и физиология 

обонятельного, вкусового и 

соматосенсорного анализаторов. 

Нейрофизиологические механизмы боли. 

ОПК 9 

12 Физиология высшей 

нервной деятельности 

1. Физиология больших полушарий. 

Локализация функций. 

2. ВНД. Учение И.П.Павлова о высшей 

нервной деятельности, его методологическое 

значение. Условный рефлекс. 

3. Учение И.П.Павлова о типах высшей 

нервной деятельности. Особенности ВНД 

человека. Эмоции и память. Сон. 

Физиология функциональных систем. 

ОПК 9 

Микробиология, вирусология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины состоит в овладении знаниями теоретических основ и 

закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков по методам 

профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и иммунологической 

диагностики, основным направлениям лечения инфекционных и оппортунистических болезней 

человека. 

 Задачи дисциплины: 

1. Приобретение обучающимися знаний в области микробиологии и вирусологии о строении и 

функционировании микробов как живых систем, их роли в экологии и способах 

деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники стерилизации. 

2. Освоение обучающимися представлений о закономерностях взаимодействия организма 

человека с миром микробов. 

3. Обучение студентов важнейшим методам микробиологических, молекулярно-

биологических и иммунологических исследований биологических жидкостей, 

вируссодержащих материалов и чистых культур микробов, принципам и приёмам 

интерпретации полученных результатов при проведении этих исследований, позволяющим на 

современном уровне проводить микробиологическую диагностику инфекционных болезней. 

4. Обучение студентов методам проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней. 

5. Ознакомление студентов с основными направлениями и принципами лечения 

инфекционных и оппортунистических болезней человека (бактериальных, грибковых, 

паразитарных, вирусных). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);  
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профессиональных компетенций (ПК):  

медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра,лабораторных,инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-9 Способность к оценке 

морфо- 

функциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

про-фессиональных 

задач 

Знать: 
Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов  

Уметь: 
Участвовать в организаии и 

оказании лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению. 

Выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с 

другими членами коллектива 

Владеть: 
Базовыми технологиями 

преобразования информации: 

текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети 

Интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

Знать: 
Принципы профилактики и 

специфического лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний  

Уметь: 
Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Владеть:  
Алгоритмом проведения 
микробиологических и 
вирусологических 
исследований с целью 
постановки предварительного 
лабораторного диагноза 
инфекционного заболевания 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: 

Этиологию, патогенез, 

методы диагностики 

наиболее часто встреча-

ющихся инфекционных 

заболеваний  

Уметь: 

Пользоваться физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием для 

проведения 

микробиологического 

исследования. 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологического 

исследования. Владеть: 

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая медицинская 

микробиология 

микробиология 

- Предмет и задачи медицинской 

микробиологии, вирусологии. 

Открытия А. Левенгука, Л. Пастера, Р. 

Коха. Связь микробиологии с другими 

дисциплинами. Значение 

микробиологии и вирусологии в 

подготовке врача. 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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- Систематика микробов. 

Принципы систематики и ее 

современные приемы. Понятия вид, 

штамм, культура, клон, популяция. 

- 1.3 Морфология микробов. 

Основные признаки 

прокариотической клетки. 

Ультраструктура и химический состав 

бактерий. Строение оболочки 

бактерий, ее отличия у 

грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Химический состав, строение и роль 

капсул, спор, жгутиков, пилей. 

Протопласты, сферопласты, L-формы 

бактерий и микоплазмы. 

- 1.4. Характеристика, способы и 

приёмы микроскопического метода 

исследования, его значение в 

диагностике инфекционных 

заболеваний. Способы приготовления 

нативных и фиксированных 

препаратов. Простые и сложные 

способы окраски мазков. Окраска 

бактерий по Граму, Цилю-Нильсену, 

механизмы и практическое значение. 

Выявление спор и капсулы у 

бактерий. 

- 1.5 Физиология микробов. 

- Уничтожение микробов в 

окружающей среде. Дезинфектология. 

Принцип деконтаминации. 

- Понятия о дезинфекции и 

стерилизации. Физические основы и 

закономерности деконтаминации в 

отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, 

кислотоустойчивых бактерий и спор, 

грибов, вирусов и прионов. 

- Асептика и антисептика. 

Физические и химические факторы 

деконтаминации. Понятие об 

антибиотиках, антисептиках, 

дезинфектантах. 

- Оборудование для дезинфекции 

и стерилизации, используемое в 

практическом здравоохранении. 

- Методы контроля эффективности 

стерилизации и дезинфекции. 

- Представления о бактериальной 

клетке, как живой системе. Питание и 

дыханиеокариотов. Конститутивные и 
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индуцибельные ферменты бактерий. 

Механизмы поступления питательных 

веществ в прокариотическую клетку. 

Механизм перемещения субстратов 

через цитоплазматическую мембрану. 

Катаболизм, амфиболизм и анаболизм 

у аэробных и анаэробных бактерий. 

Типы фосфорилирования. 

- Характеристика процессов роста 

и размножения у бактерий. Фазы 

развития бактериальной популяции. 

- Характеристика 

бактериологического метода иссле-

дования. Питательные среды. Чистые 

культуры и их получение. Этапы 

бактериологического метода 

исследования. Способы 

идентификации выделенной культуры, 

определения её чувствительности к 

антибиотикам. Способы 

культивирования аэробных и 

анаэробных бактерий. 

- Особенности метаболизма и 

принципы культивирования 

микоплазм, хламидий, риккетсий, 

спирохет, грибов. 

2. Генетика и экология и 

бактерий. 

- Распространение микробов в 

окружающей среде. Роль микробов в 

круговороте веществ в природе. 

- Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, бытовых и медицинских 

объектов, организма животных и 

человека. Санитарная микробиология. 

- Микрофлора организма человека 

и ее функции. Симбиоз и антибиоз. 

Антибиотики. Классификация. 

Антибактериальная химиотерапия. 

Мишени для антибиотиков в 

прокариотической клетке. 

Бактериоцины. 

- Микроэкология организма 

человека. Понятия экологическая 

ниша, биотоп. Микробиоценоз. 

Факторы регуляции микробиоценозов. 

Положительная и отрицательная роль 

нормальной (резидентной) 

микрофлоры организма. Пробиотики 

(эубиотики). 

- Строение бактериального генома. 

Особенности взаимосвязи генотипа и 

фенотипа у прокариот. 

- Современные представления о 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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механизмах репликации хромосомной 

ДНК у бактерий. 

Полуконсервативный способ. 

- Роль плазмид и других 

мобильных генетических элементов в 

жизнедеятельности бактерий. 

- Характеристика основных форм 

изменчивости. Информативные и 

неинформативные факторы внешней 

среды. 

- Механизмы наследуемой и 

ненаследуемой изменчивости. 

Фенотипическая и генотипическая 

изменчивость. Модификации и 

мутации. 

- Виды рекомбинативной 

изменчивости у бактерий. 

Характеристика процессов 

трансформации, коньюгации, 

трансдукции и лизогенной конверсии. 

Роль различных видов изменчивости в 

эволюции бактерий. Механизмы 

возникновения и распространения 

лекарственной устойчивости на 

уровне клетки и популяции. R-

плазмиды и их роль в устойчивости. 

- История изучения видов 

изменчивости у бактерий. Понятия 

прототроф, ауксотроф, значение при 

изучении изменчивости. 

- Бактериофаг. Понятие о 

вирулентных и умеренных фагах. 

Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с 

клеткой. Лизогения и лизогенная 

конверсия. 

- Трансдукция. Понятия профаг, 

дефектный фаг. Практическое 

значение фагов в биологии и 

медицине. Генная инженерия и 

биотехнология. 

- Генетическая основа 

молекулярно-биологических методов 

диагностики (плазмид- ный профиль, 

рестрикционе- ный анализ, 

риботипирование, использование 

микрочипов, разновидности ПЦР: в 

реальном времени, branch-PCR) 
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3. Учение об инфекции - Учение о биоплёнках. Биоплёнки 

и механизмы их образования. Адгезия 

и ко- аггрегация бактерий. Понятие о 

кворум-сенсинг факторах. Роль в 

организме. 

- Этапы симбиоза микробов с 

макроорганизмов. Факторы симбиоза, 

определяющие адгезию, колонизацию, 

инвазию, токсичность и т.п. 

Характеристика патогенов, резиденов 

и гетеробионтов. Экзогенная и 

эндогенная, первичная и вторичная 

инфекция. Инфекционная и 

оппортунистическая болезнь. 

- Понятия патогенности и 

вирулентности. Характеристика 

факторов вирулентности микробов. 

Сравнительная характеристика экзо- и 

эндотоксинов бактерий. Генетический 

контроль факторов патогенности у 

микробов. Роль плазмид. Патогенные 

свойства риккетсий, хламидий, 

микоплазм, грибов, простейших, 

вирусов. 

- Особенности патогенеза 

вирусных болезней. 

- Учение об инфекционном 

процессе. Гетерогенность 

человеческой популяции с точки 

зрения восприимчивости к инфекции. 

- Понятие о патогенезе 

инфекционной болезни. Определение 

понятий дисбиоз, дисбактериоз, 

оппортунистическая болезнь, 

реинфекция, суперинфекция, микст-

инфекция. Ремиссия и рецидив. 

Бактерионосительство. 

- Роль внешней среды в 

инфекционном процессе. Пути 

передачи инфекционных заболеваний. 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 

4. Инфекционная 

иммунология 

- История развития иммунологии. 

Открытия Л.Па- стера, Э.Беринга, 

Ф.Бернета, П.Эрлиха, И.И.Мечникова 

и др. Инструктивные и 

конструктивные теории иммунитета. 

Современные направления 

иммунологии. Понятие о врождённом 

иммунитете. Клеточные и 

гуморальные факторы доиммунной 

защиты. Tool-рецепторы. Общая 

характеристика системы комплемента 

и пути активации. Фагоцитоз, 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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современные методы определения 

фагоцитарной активности гра- 

нулоцитов и макрофагов. 

Естественные киллеры и их роль в 

неспецифической защите организма. 

Факторы неспецифической 

противовиусной резистентности. 

Интерфероны, механизм действия. 

- Антигены. Определение понятий 

антиген, гаптен, эпитоп, антигенная 

детерминанта. Характеристика 

бактериальных антигенов. 

- Иммунная система организма 

человека и основные ее функции. 

Понятия иммунитет, 

иммунологическая реактивность, 

иммунный ответ. Клетки иммунной 

системы, их основные свойства. 

- Имммуноглобулины и антитела. 

Принципы классификации. Основные 

понятия о химическом составе, 

структуре и функциях антител. 

- Первичный и вторичный 

иммунный ответ. Понятия об 

иммунологической памяти и 

толерантности. Особенности 

антибактериального, 

противовирусного, 

противогрибкового и 

антитоксического иммунитета. 

- Серологический метод 

диагностики инфекционных болезней 

и серологической 

- дентификации возбудителей 

инфекционных болезней, его цели и 

задачи. Механизмы реакций 

агглютинации, преципитации, лизиса, 

связывания комплемента. 

Иммунофлюоресцентный анализ и 

ИФА. Получение иммунных 

сывороток. 

- Аллергия. Основные отличия 

гиперчувствительности: немедленного 

и замедленного типов. 

Сенсибилизация и десенсибилизация. 

Аллергологический метод в 

диагностике инфекционных болезней. 

- Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. Вакцины и их виды, 

анатоксины, антитоксические 

сыворотки и иммуноглобулины. 

Адъюванты. Понятие о календаре 
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прививок. Побочное действие вакцин. 

   5. Частная медицинская и 

клиническая 

микробиология 

- Грамположительные кокки 

(стафило-, стрепто-, энтеро-, 

пептострептококки) 

- Грамотрицательные 

факультативно- анаэробные и 

аэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (энтеробактерии, 

гемофилы, эйкенеллы, псевдомонады, 

клебсиеллы, псевдомонады и др.) 

- Грамотрицательные облигатно-

анаэробные палочки (бактероиды, 

превотеллы, порфиромонады, 

фузобакте- рии) 

- Грамположительные 

спорообразующие палочки  

- (клостридии раневой инфекции, 

столбняка, ботулизма и 

псевдомембранозного колита, 

бациллы) 

- Грамположительные правильной 

формы палочки (лактобактерии, 

листерии) 

- Грамположительные 

неправильной формы палочки и 

ветвящиеся (нитевидные) бактерии 

(коринебактерии, микобактерии, 

актиномицеты, про- пионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии) 

- Спирохеты и другие спиральные, 

изогнутые бактерии (трепонемы, 

боррелии, лепто- спиры, 

кампилобактерии, хе- ликобактерии, 

спириллы, во- линеллы) 

- Риккетсии. Хламидии. 

Анаплазмы. Эрлихии. Микоплазмы. 

- Нормальная или резидентная 

микрофлора организма человека. 

Синергизм и антагонизм. 

- Симбиоз микробных ассоциаций 

и макроорганизма. Стабилизирующая 

и агрессивная микрофлора организма. 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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- Основные биотопы организма 

человека и особенности состава 

микрофлоры. 

- Понятие о внутрибольничная 

инфекция, оппортунистическая 

инфекция. 

- Этиология, патогенез и 

особенности клинической картины 

оппортунистических болезней. 

- Диагностика 

оппортунистических болезней и 

дисбиозов. 

- Особенности профилактики и 

лечения оппортунистических 

болезней. 

6. Общая и частная 

медицинская вирусология 

- Общая вирусология 

- Понятие о вирусе и вири- оне. 

Современные принципы 

классификации и номенклатуры 

вирусов. 

- Особенности структурной 

организации вирусов. Вируссущество 

или вещество? 

- Этапы взаимодействия вируса с 

клеткой. Понятие вирогении. Способы 

проникновения вируса в клетку. 

- Особенности репродукции ДНК 

и РНК содержащих вирусов. 

Особенности взаимодействия 

ретровирусов с клеткой. 

- Способы культивирования 

вирусов. 

- Вироиды и прионы, их роль в 

патологии. 

- Общая характеристика 

механизмов изменчивости вирусов. 

- Частная медицинская 

вирусология 

- ДНК-геномные вирусы (оспы, 

герпеса, адено-, папиллома-, парво-, 

гепатитов ТТУ и В). Прочие ДНК-

вирусы - возбудители вирусных 

инфекций. 

- РНК-геномные вирусы (гриппа, 

везикулярного стоматита, ящура, 

бешенства, рота-,корона-, тога-, 

энтеро-, ВИЧ). Прочие РНК-вирусы - 

возбудители вирусных инфекций. 

Возбудители арбовирусных инфекций, 

гепатита С, кори, краснухи, 

эпидемического паротита. 

Онкогенные вирусы (роль герпес-

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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,папиллома-, ретровирусов, вирусов 

гепатита В, С в канцерогенезе). 

- Вирусы и прионы - возбудители 

медленных инфекций. 

7. Медицинская микология - Патогенные грибы. 

Мицелиальные и дрожжеподобные 

грибы. 

(ОПК-9) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 

 

Иммунология – 3 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины – формирование у будущего врача научного представления 

о роли врожденного и приобретенного иммунитета в поддержании нормальной 

жизнедеятельности человека в этиологии и патогенезе заболеваний. Он должен понимать 

сущность механизмов иммунного реагирования на чужеродные антигены и значение этих 

реакций у взрослого человека и ребенка в норме и при патологии. 

Задачи преподавания дисциплины в лекционном курсе - представить дидактически 

грамотно, в доступном и систематизированном виде выверенные научные данные по 

медицинской иммунологии, связав их с диагностикой, лечением и профилактикой актуальных 

для врача-терапевта инфекционных и неинфекционных заболеваний, в основе которых лежат 

нарушения функций иммунной системы. 

 Задачи дисциплины: 

1. материализовать теоретические знания о факторах врожденного иммунитета, об 

антигенах, антителах, клетках иммунной системы и методах их определения; овладеть 

первичными навыками и умениями, необходимыми в практике лечащего врача (взятие 

образцов биологического материала, техника безопасности при работе с ним, посудой и 

аппаратурой и др.); 

2. обучить важнейшим методам иммунологических и молекулярно-биологических 

исследований биологических жидкостей, принципам и приёмам интерпретации 

полученных результатов при проведении этих исследований, позволяющим на 

современном уровне проводить лабораторную диагностику, профилактику и лечение 

различных болезней на основе современных достижений иммунологии; 

3. привить навыки анализа и оценки полученной иммунологической информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);  

профессиональных компетенций (ПК): медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознаваниясостояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 
Принципы ведения дискуссий в 

условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения 

конфликтов  

Уметь: 
Участвовать в организации и 

оказании лечебно-профилактической 

и санитарно-противоэпидемической 

помощи населению. Выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива  

Владеть: 
Базовыми технологиями 

преобразования информации: 

текстовые, табличные редакторы, 

поиск в сети Интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, пре-

дупреждение 

возникновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их раннюю 

диагностику, выяв-

ление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: 
Принципы профилактики и 

специфического лечения наиболее 

часто встречающихся инфекционных 

заболеваний  

Уметь: 
Пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой 

сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических исследований с 

целью постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

Знать: 
Этиологию, патогенез, методы 

диагностики наиболее часто 

встречающихся инфекционных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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результатов осмотра, 

лабораторных,  

инструментальных,,п

атологоанатомически

х и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

заболеваний  

Уметь: 

Пользоваться физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием для проведения 

микробиологического исследования. 

Интерпретировать результаты 

микробиологического исследования.  

Владеть: 

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических исследований с 

целью постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая часть 1.1. Определение иммунологии, 

предмет и задачи. Основные этапы 

развития иммунологии и 

аллергологии. Иммунология, как 

медикобиологическая наука, 

изучающая функцию и структуру 

иммунной системы в норме и при 

патологии. 

1.2. Иммунитет как главная 

функция иммунной системы. 

Современное определение 

иммунитета. Понятие «своего» и 

«чужого» в иммунологии. Концепция 

иммунного надзора. Врожденный и 

адаптивный (приобретенный) 

иммунитет. Место иммунологии в 

структуре естественнонаучных 

дисциплин. Значение достижений 

иммунологии для педиатрии. 

Адаптация иммунной системы 

новорожденного.  

1.3. Понятие об антигенах, 

аллергенах, аутоантигенах, их 

физико-химическая структура и 

свойства. 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-5 

2. Иммунная система 2.1. Структурно-функциональная 

характеристика иммунной системы. 

Центральные и периферические 

органы иммунной системы. Иммуно- 

поэз и иммуногенез. Роль тимуса в 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-5 
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иммунной системе, возрастные 

особенности. Иммунные процессы в 

слизистых и кожных покровах. 

Понятие о стволовой клетке. 

2.2. Основные клеточные элементы 

иммунной системы: лимфоциты и их 

субпопуляции, антиген-представляю- 

щие клетки, медиаторные и 

эффекторные клетки. Миграция и 

рециркуляция клеток иммунной 

системы. Понятие о 

дифференцировочных маркерах (CD 

номенклатура). Современные методы 

выделения и идентификации клеток 

иммунной системы. 

3. Врожденный иммунитет 3.1. Определение понятия 

«врожденный иммунитет». 

Современные представления о 

клеточных (макрофаги, нейтрофилы, 

дендритные клетки, NK клетки, 

тучные клетки) гуморальных 

(комплемент, цитокины, хе- мокины, 

комплемент, катионные 

противомикробные пептиды) 

факторах врожденного иммунитета. 

3.2. Рецепторы врожденного 

иммунитета. Понятие о пат- терн-

распознающих рецепторах и их роли 

в физиологических и патологических 

реакциях врожденного иммунитета. 

3.3. Фагоцитоз, миграция, 

хемотаксис. 

3.4. Роль факторов врожденного 

иммунитета в противомикробной 

защите, воспалении и тканевой 

регенерации. Подходы к регуляции 

врожденного иммунитета. 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-5 

4. Адаптивный 

(приобретенный) иммунитет 

4.1. Определение приобретенного 

иммунитета. Современные 

представления о клеточных 

(иммунокомпетентные Т-и В-

лимфоциты) и гуморальных 

(антитела) факторах адаптивного 

иммунитета.  

4.2. Стадии иммунного ответа 

(иммуногенез): презентация и 

распознавание антигена, активация, 

дифференцировка, эффекторная 

стадия. 

4.3. Регуляция иммунного ответа. 

Характеристика субпопуляций Т- (Т-

хелперы:ТЫ, Th2, Т-регуляторные, Т-

ОПК-9, 

 ПК-1, ПК-5 
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цито- токсические). 

4.4. Межклеточные взаимодействия 

основа функционирования иммунной 

системы. Феномен «двойного распо-

знавания». Иммунологический 

синапс. Клеточная цитотоксичность. 

4.5. Антителогенез. Физико-

химические и функциональные 

свойства антител, классы и подклассы 

антител. Возрастные особенности 

антителогенеза. Моноклональные 

антитела получение, свойства, 

применение в лабораторной и 

клинической практике. 

Иммунологическая память.  

4.6.Реакции адаптивного иммунитета 

в противомикробном, 

противоопухолевом, 

трансплантационном иммунитете. 

5. Гормоны и медиаторы 

иммунной системы Основы 

иммуногенетики.  

Главный комплекс 

гистосовместимости HLA 

5.1. Понятие о системе гормонов и 

цитокинов. Общая характеристика 

гормонов и пептидов тимуса, 

костного мозга. Классификация 

(интерлейкины, интерфероны, 

колониестимулирующие факторы, 

факторы роста, хемокины, факторы 

некроза опухоли). Цитокины про- и 

противовоспалительной природы. 

Роль цитокинов Th1 и Th2 клеток в 

регуляции дифференцировки и 

репарации в норме и при патологии. 

Цитокины и апоптоз. 

Цитокинзависимая иммунопатология. 

Цитокины как лекарственные 

средства. 

Главный комплекс 

гистосовместимости - HLA - 

определение понятия, история 

вопроса. HLA система человека, 

организация. Понятие о генах и 

антигенах гистосовместимости. Роль 

молекул HLA в межклеточных 

взаимодействиях. Биологическое 

значение HLA системы. HLA, 

трансплантация, связь с болезнями. 

Методы идентификации генов и 

молекул HLA. Генетическая природа 

разнообразия антител и Т-клеточ- ных 

рецепторов. 

ОПК-9, 

 ПК-1, ПК-5 

6. Основы и принципы 

иммунопро филактики и 

иммунотерапии 

6.1. Оценка иммунного статуса. 

6.2. Принципы иммунопрофилактики 

и иммунотерапии. 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-5 
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6.3. Методы иммунокоррекции. 

Иммуномодуляторы и их 

практическое применение. 

6.4. Медицинские 

иммунобиологические препараты. 

Фармакология  – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся умения грамотного 

подбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств на основе знаний их 

фармакодинамических и фармакокинетических характеристик, взаимодействий лекарственных 

средств; сведений о нежелательных лекарственных реакциях и устранению последствий этих 

реакций; обучение обучающихся методологии освоения знаний по фармакологии с 

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, 

ресурсов Интернет и принципов доказательности; формирование основ рецептурного 

документооборота и правил выписывания рецептов на лекарственные средства, хранения и 

использования лекарственных препаратов.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 

достижениях; 

 ознакомить обучающихся с историей развития фармакологии, деятельностью наиболее 

выдающихся лиц медицины и фармации, вкладом отечественных и зарубежных ученых в 

развитие мировой медицинской науки; 

 ознакомить обучающихся с современными этапами создания лекарственных средств, с 

использованием современных международных стандартов в доклинических и клинических 

исследованиях и производстве лекарственных препаратов; 

 обучить обучающихся анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетических 

параметров;  

 сформировать у обучающихся навык обоснованного выбора и использования 

лекарственных средств на основе их фармакодинамических и фармакокинетических 

свойств для эффективной и безопасной профилактики, терапии и диагностики 

заболеваний; 

 сформировать у обучающихся умение предупреждать, распознавать и купировать 

нежелательные побочные эффекты лекарственных средств;  

 сформировать у обучающихся умение выписывать рецепты лекарственных средств в 

различных лекарственных формах.   

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

общепрофессиональных компетенций:  

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 
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информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);  

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-1);  

профессиональных компетенций:  

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

 готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 апреля 

2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" 

 общие принципы 

фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств;  

Уметь:  

- анализировать действие 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения дисцип

линарных 

модулей), 

промежуточн ая 

аттестация 
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лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их 

использования для терапевтического 

лечения детей и подростков; 

оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

оценивать возможность токсического 

действия лекарственных средств  

 - способы терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

проводить поиск по вопросам 

фармакологии, используя источники 

информации - справочники, базы 

данных, Интернет-ресурсы. 

 Владеть: 

- навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из 

других групп;  

- навыками выбора определённой 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учётом 

патологического состояния; 

навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Общепрофессиональ

ные компетенции: 

готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографичес ких 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно ком

муникацион ных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационно й 

безопасности (ОПК-

1); готовность к 

Знать:  

основы законодательства РФ в сфере 

обращения лекарственных средств, 

основные нормативнотехнические 

документы: Федеральный закон РФ 

от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" 

Приказ от 20 декабря 2012 г. n 1175н 

об утверждении порядка назначения 

и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их 

учета и хранения; принципы 

изыскания новых лекарственных 

средств и научные подходы к 

созданию лекарственных препаратов, 

общие представления об 

изготовлении лекарственных средств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения дисцип

линарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональ ной 

деятельности (ОПК-

2); 

 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональ ных 

ошибок (ОПК-5);  

готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации 

(ОПК-6); готовность 

к 

медицинскому прим

енению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

химикофармацевтической 

промышленностью; государственную 

систему экспертизы испытаний 

новых лекарственных средств; общие 

принципы фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; виды 

лекарственных форм, дозы 

отдельных препаратов; 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; основные 

нежелательные реакции наиболее 

распространённых лекарственных 

средств, их выявление, способы 

профилактики и коррекции; общие 

принципы оформления рецептов и 

составления рецептурных прописей 

лекарственных средств, 

общепринятые сокращения и 

обозначения в рецептах, 

употребление латинского языка, 

правила хранения и использования 

лекарственных средств;  

Уметь:  

отличать понятия лекарственная 

форма, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, 

лекарственный препарат, 

лекарственное сырье, биологическая 

активная добавка (бад) к пище, 

гомеопатическое средство; 

анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их 

использования для терапевтического 

лечения детей и подростков; 

оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

выписывать рецепты лекарственных 

средств; использовать различные 

лекарственные формы при лечении 
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определённых патологических 

состояний, исходя из особенностей 

их фармакодинамики и 

фармакокинетики; оценивать 

возможность токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений лекарственными 

средствами; выписывать врачебный 

рецепт на конкретный лекарственный 

препарат; проводить поиск по 

вопросам фармакологии, используя 

источники информации - 

справочники, базы данных, 

Интернет-ресурсы.  

Владеть: 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из 

других групп; навыками выбора 

определённой лекарственной формы, 

дозы и пути введения препаратов с 

учётом патологического состояния; 

навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; навыками 

выписывания лекарственных средств 

в рецептах при определённых 

патологических состояниях, исходя 

из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики;   

3. ПК-1 

ПК-14 

профессиональные к

омпетенции: способ

ность и готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждени 

е возникновения и 

(или) распространен

ия заболеваний, их 

раннюю 

Знать: 
основы законодательства РФ в сфере 

обращения лекарственных средств, 

основные нормативнотехнические 

документы: Федеральный закон РФ 

от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" 

Приказ от 20 декабря 2012 г. n 1175н 

об утверждении порядка назначения 

и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их 

учета и хранения; классификацию и 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, 

фармакодинамику и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения дисцип

линарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также направленных 

на устранение 

вредного влияния на 

здоровье человека 

факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз ной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторнокурортном 

лечении (ПК- 14); 

 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; виды 

лекарственных форм, дозы 

отдельных препаратов; 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; основные 

нежелательные реакции наиболее 

распространённых лекарственных 

средств, их выявление, способы 

профилактики и коррекции; общие 

принципы оформления рецептов и 

составления рецептурных прописей 

лекарственных средств, 

общепринятые сокращения и 

обозначения в рецептах, 

употребление латинского языка; 

Уметь: 

анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их 

использования для терапевтического 

лечения детей и подростков; 

оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

выписывать рецепты лекарственных 

средств; использовать различные 

лекарственные формы при лечении 

определённых патологических 

состояний, исходя из особенностей 

их фармакодинамики и 

фармакокинетики; оценивать 

возможность токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений лекарственными 

средствами; выписывать врачебный 

рецепт на конкретный лекарственный 

препарат; 

Владеть: 

навыками применения 

лекарственных средств при лечении, 

реабилитации, профилактике и 

диагностике различных заболеваний 

и патологических состояний детей и 

подростков; 

навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

навыками прогнозирования 
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возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; 

навыками выписывания 

лекарственных средств в рецептах 

при определённых патологических 

состояниях, исходя из особенностей 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формиру 

емых 

компетен 

ций 

1. 
Введение в 

фармакологию 

общая рецептура. 

Общая фармакология 

Определение предмета фармакологии, цели и 

задачи фармакологии, место фармакологии среди 

фундаментальных, фармацевтических и 

медицинских наук и практик. Основные термины 

фармакологии. 

Отличия лекарственных средств от 

гомеопатических препаратов и биологически 

активных добавок (БАД) к пище. 

Основные исторические вехи развития 

фармакологии. Видные отечественные и 

зарубежные фармакологи и токсикологи. 

Принципы классификации лекарственных 

средств. Химическая классификация. 

Фармакологическая классификация 

Анатомотерапевтическо -химическая 

классификация лекарственных средств (АТХ). 

Классификация лекарственных средств по МКБ 

10. Классификация CAS (Chemical Abstracts 

Service). 

Принципы изыскания новых лекарственных 

средств. 

Современные технологии создания новых 

лекарств. Фармакологические основы изыскания 

лекарственных веществ, изучение зависимости 

биологической активности от химической 

структуры. Получение препаратов из 

растительного и животного сырья. Значение 

биотехнологии в создании лекарственных 

средств. Геномные, протеомные и постгеномные 

технологии в создании лекарственных средств. 

Основные принципы и методы испытания новых 

препаратов. Доказательная медицина: принципы, 

уровни доказательности. Понятие о плацебо, 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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«слепоте» исследования, рандомизации. 

Стандарты GLP и GCP (надлежащая 

лабораторная и клиническая практика). 

Этические комитеты. 

Государственная регистрация лекарственных 

средств. 

Изготовление лекарственных препаратов химико-

фармацевтической промышленностью. Стандарт 

GMP (надлежащая производственная практика). 

Госконтроль за использованием лекарственных 

средств. 

Принципы рациональной фармакотерапии. 

Стандарты и протоколы лечения. Федеральное 

руководство по использованию лекарственных 

средств (формулярная система). Источники 

фармакологической информации. Закон РФ об 

обращении лекарственных средств. 

Общая рецептура 

Нормативные документы по обороту 

лекарственных препаратов. Рецепт, как объект 

деятельности провизора. Исследование структуры 

и содержания рецепта для выяснения возможных 

врачебных ошибок, их коррекция. Формы 

рецептурных бланков. Порядок отпуска лекарств 

по ним. Официнальные и магистральные 

прописи. 

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций. Разные 

лекарственные формы. Правила их выписывания 

в рецептах. 

Г осударственная фармакопея. Понятие о 

правилах рецептурного и безрецептурного 

отпуска лекарств. Правила хранения и 

использования лекарственных средств. 

Фармакокинетика лекарственных средств. 

Определение фармакокинетики. Пути введения 

лекарственных средств. Механизмы транспорта 

лекарственных веществ через мембраны. 

Факторы, изменяющие всасывание веществ. 

Распределение лекарственных веществ в 

организме, понятие о биологических барьерах, 

факторы, влияющие на распределение. 

Депонирование лекарственных веществ. 

Биотрансформация лекарственных веществ в 

организме. Значение микросомальных ферментов 

печени. Пути выведения лекарственных веществ. 

Значение фармакокинетических исследований в 

клинической практике. Основные 

фармакокинетические параметры (абсолютная и 

относительная биодоступность лекарственных 

веществ, объем распределения, общий и 

органный клиренс, константа скорости 
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элиминации, период полувыведения), их 

практическая значимость в разработке 

оптимального режима дозирования 

лекарственных средств. Возрастные особенности 

фармакокинетики. Фармакодинамика 

лекарственных средств. Определение 

фармакодинамики. Основные мишени действия 

лекарственных веществ. Понятие о рецепторных 

механизмах действия, типы рецепторов 

(мембранные и внутриклеточные), принципы 

передачи рецепторного сигнала. Виды 

внутренней активности, агонисты и антагонисты. 

Другие возможные мишени действия 

лекарственных веществ. Пострецепторные пути 

проведения сигналов. 

Виды действия лекарственных средств. 

Фармакологические эффекты (основные, 

побочные, токсические). 

Зависимость фармакотерапевтического эффекта 

от свойств лекарственных веществ и их 

применения. Химическая структура и физико-

химические свойства лекарственных веществ. 

Значение стереоизомерии, липофильности, 

полярности, степени диссоциации. Влияние дозы 

(концентрации) лекарственного вещества на 

эффект. Виды доз. Терапевтические и 

токсические дозы. Широта терапевтического 

действия. 

Дозирование в зависимости от путей введения и 

других условий и факторов. Принципы 

индивидуального дозирования. 

Изменение действия лекарственных веществ при 

многократном введении. Кумуляция. 

Толерантность (привыкание), тахифилаксия. 

Митридатизм. Лекарственная зависимость 

(психическая, физическая). Медицинские и 

социальные аспекты борьбы с наркоманиями и 

токсикоманиями. Гиперчувствительность. 

Лекарственная резистентность. 

Взаимодействие лекарственных веществ при их 

комбинированном назначении. Фармацевтическое 

и фармакологическое (фармакодинамическое и 

фармакокинетическое) взаимодействие. 

Синергизм (суммирование, потенцирование). 

Антагонизм. Антидотизм. Понятие о 

фармакопрофилактике. Виды фармакотерапии. 

Генотерапия. Значение индивидуальных 

особенностей организма. Роль генетических 

факторов. Хронофармакология. Возрастные 

особенности фармакодинамики. Нежелательные 

эффекты лекарственных веществ. 

Аллергические и неаллергические токсические 
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эффекты. Значение генетических факторов в 

развитии неблагоприятных эффектов. Понятие об 

идиосинкразии. Трансплацентарное действие 

лекарств. Понятие о мутагенности и 

канцерогенности. 

Общие принципы лечения отравлений 

лекарственными средствами. Удаление 

токсического вещества с места попадания в 

организм и ограничение его всасывания в кровь. 

Уменьшение концентрации всосавшегося 

токсического вещества в крови и удаление его из 

организма. Антидоты. Устранение действия 

всосавшегося в кровь токсического вещества. 

Симптоматическая терапия отравлений. Меры 

личной и общественной профилактики. 

2. 
Лекарственные средства, 

регулирующие функции 

периферической 

нервной системы 

Классификация веществ, влияющих на 

периферическую нервную систему. 

Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию 

Средства, угнетающие афферентную иннервацию. 

Классификация. Местноанестезирующие средства 

Классификация. Механизмы действия. 

Фармакокинетика местных анестетиков, 

зависимость фармакокинетических свойств 

местных анестетиков от структуры. 

Сравнительная характеристика препаратов. 

Показания к применению. Токсические эффекты 

местных анестетиков и меры по их пре-

дупреждению. Кокаинизм. 

Вяжущие средства. Органические и 

неорганические вяжущие средства. Принцип 

действия. Показания к применению. 

Обволакивающие средства. Лекарственные 

препараты. Принцип действия. Показания к 

применению. 

Адсорбирующие средства. Лекарственные 

препараты. Принцип действия. Показания к 

применению. Использование в лечении 

отравлений. 

Раздражающие средства. Лекарственные 

средства. Механизмы и виды действия на 

окончания экстерорецепторов и возникающие при 

этом эффекты. Показания к применению. 

Комбинированные препараты. 

Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию 

Строение периферической эфферентной нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы. 

Нейромедиаторы эфферентной нервной системы. 

1. Средства, действующие на холинергические 

синапсы 

Строение холинергического синапса. Синтез и 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- и 

никотино-чувствительные) и подтипы 

холинорецепторов. Локализация 

холинорецепторов. Эффекты, возникающие при 

стимуляции холинорецепторов. Классификация 

средств, влияющих на передачу возбуждения в 

холинергических синапсах. М-

холиномиметические средства Лекарственные 

препараты. Основные эффекты, возникающие при 

назначении М-холи- номиметиков. Применение. 

Н-холиномиметические средства Лекарственные 

препараты. Фармакологические эффекты, 

связанные с возбуждением Н- холинорецепторов 

различной локализации. Применение Н-

холиномиметических средств. 

М, Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты 

М,Н-холиномиметиков (мускарино- и 

никотиноподобное действие). 

Антихолинэстеразные средства Классификация. 

Механизм действия. Основные 

фармакологические эффекты. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочное и токсическое действия 

антихолинэстеразных средств. Основные 

проявления и лечение отравлений. Реактиваторы 

холинэстеразы. 

М-холиноблокирующие средства Лекарственные 

препараты. Основные фармакологические 

эффекты. Действие на центральную нервную 

систему. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Отравление М-холиноблокаторами, 

основные проявления и лечение. 

Н-холиноблокирующие средства: 

Г англиоблокирующие средства Классификация. 

Основные эффекты, механизм их возникновения. 

Показания к применению. Побочное действие. 

Средства, блокирующие нервно - мышечную 

передачу 

Классификация. Механизмы действия 

миорелаксантов периферического действия. 

Применение. Побочные эффекты. Антагонисты 

курареподобных средств. 

2. Средства, действующие на адренергические 

синапсы 

Строение адренергического синапса. Синтез и 

инактивация медиаторов. Типы (а- и Р-) и 

подтипы адренорецепторов. Строение 

адренорецепторов. Локализация 

адренорецепторов и эффекты, возникающие при 

их активации. Классификация адренергических 

средств. 
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Адреномиметические средства. Классификация. 

Вещества, стимулирующие а- и р- 

адренорецепторы. Основные эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. 

Применение. Побочные эффекты. 

Фармакологическая характеристика препаратов, 

избирательно стимулирующих разные подтипы 

адренорецепторов (а-адреномиметики, р- 

адреномиметики). Основные эффекты, 

сравнительная характеристика селективных и 

неселективных препаратов), показания к 

применению, побочные эффекты. 

Симпатомиметики (адреномиметики непрямого 

действия). Механизм действия эфедрина. 

Основные эффекты. Применение. Побочные 

эффекты. 

Адреноблокирующие средства. Классификация. 

Фармакологическая характеристика а- 

адреноблокаторов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Фармакологическая характеристика р- 

адреноблокаторов. Селективность в отношении Р-

адренорецепторов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 

а,Р-Адреноблокаторы. Фармакологическая 

характеристика. Применение. Симпатолитические 

средства Лекарственные препараты. Механизм 

действия и основные эффекты. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты. 

3. 
Средства, 

регулирующие 

функции сердечно- 

сосудистой системы 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему 

Кардиотонические средства Сердечные 

гликозиды 

История изучения сердечных гликозидов. 

Источники сердечные гликозиды. Биологическая 

стандартизация. Классификация. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов, 

значение для контроля режима дозирования. 

Фармакодинамика сердечных гликозидов: 

влияние на силу сердечных сокращений, частоту 

сокращений, проводимость, автоматизм, обмен 

веществ в миокарде. Механизмы возникновения 

этих эффектов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. 

Взаимодействие с диуретиками, 

противоаритмическими, 

противовоспалительными и др. препаратами. 

Побочные эффекты. Передозировка, меры 

помощи и профилактика. Препараты на основе 

антител для лечения интоксикаций сердечными 

гликозидами. 

Кардиотонические средства негликозидной 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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структуры 

Лекарственные препараты. Механизмы 

кардиотонического действия. Препараты 

ингибиторов фосфодиэстеразы. Основные 

принципы фармакотерапии хронической 

сердечной недостаточности (вазодилататоры, 

ингибиторы АПФ, диуретики). 

Противоаритмические средства Основные 

нарушения ритма. Подходы к классификации 

противоаритмических средств. Блокаторы 

натриевых каналов (мембраностабилизирующие 

средства): основные свойства, влияние на 

автоматизм, проводимость, эффективный 

рефрактерный период. 

Особенности противоаритмического действия р- 

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых 

каналов L-типа, блокаторы калиевых каналов 

(средства, увеличивающие продолжительность 

реполяризации и соответственно потенциала 

действия) и брадикардитические средства. 

Противоаритмические эффекты p-адрено- и 

симпатомиметиков, М-холиноблокаторов, 

препаратов калия и магния, сердечных 

гликозидов. Применение. Побочные эффекты. 

Средства, применяемые при недостаточности 

коронарного кровообращения Основные 

направления устранения кислородной 

недостаточности при стенокардии (снижение 

потребности миокарда в кислороде, увеличение 

доставки кислорода к миокарду). Средства, 

применяемые для купирования и профилактики 

приступов стенокардии (антиангинальные 

средства). Органические нитраты, препараты. 

Механизм действия нитроглицерина. 

Фармакологическая характеристика препаратов 

нитроглицерина короткого и пролонгированного 

действия, изосорбида ди- и мононитраты. 

Противоишемические свойства средств, 

блокирующих кальциевых каналов, активаторов 

калиевых каналов, амиодарона, Р- 

адреноблокаторов, брадикардических средств. 

Коронарорасширяющие средства миотропного 

действия. Кардиопротекторные средства. 

Средства, применяемые при инфаркте миокарда. 

Средства, применяемые при нарушении 

мозгового кровообращения Классификация. 

Средства, повышающие мозговой кровоток, 

антиагреганты и антикоагулянты, 

нейропротекторные препараты. Принципы 

действия. Применение. Побочные эффекты. 

Принципы лечения мигрени. Классификация, 

механизм действия и характеристика средств для 
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купирования и профилактики приступов мигрени. 

Побочные эффекты. 

Гипотензивные средства (антигипертензивные 

средства) 

Классификация. Нейротропные средства 

центрального и периферического действия. 

Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую 

систему. Ингибиторы вазопептидаз. Препараты 

миотропного действия (блокаторы кальциевых 

каналов, активаторы калиевых каналов, донаторы 

окиси азота и разные препараты). Средства, 

влияющие на водно-солевой обмен (диуретики). 

Механизмы действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. 

Побочные эффекты гипотензивных средств, их 

предупреждение и устранение. Комбинированные 

гипотензивные средства с разной локализацией и 

механизмом действия. 

Гипертензивные средства 

Классификация. Локализация и механизм 

действия адреномиметических средств, 

ангиотензинамида. Применение. Особенности 

действия дофамина. Лечение хронической 

гипотензии. 

Венотропные (флеботропные) средства 

Классификация. Механизмы действия. 

Применение венодилатирующих, 

венотонизирующих и венопротекторных средств. 

Побочные эффекты. 

Мочегонные средства 

Классификация. Механизмы действия 

мочегонных средств, влияющих на эпителий 

почечных канальцев. Их сравнительная 

характеристика. Калий- и магний-сберегающие 

диуретики. Антагонисты альдостерона, влияние 

на ионный баланс. 

Принцип действия осмотических диуретиков. 

Применение мочегонных средств. Принципы 

комбинирования препаратов. Побочные эффекты 

4. 
Лекарственные средства, 

Регулирующие функции 

центральной нервной 

системы 

Основные нейромедиаторы центральной нервной 

системы. Классификация средств угнетающего и 

стимулирующего типа действия на ЦНС. 

Центральные нейротропные средства с 

избирательным действием. Понятие о 

психотропных средствах. 

Средства для наркоза (общие анестетики) 

История открытия средств для наркоза. Стадии 

наркоза. Характеристика стадий на примере 

эфирного наркоза. Механизмы действия средств 

для наркоза. Широта наркотического действия. 

Классификация средств для общего наркоза. 

Сравнительная характеристика средств для 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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ингаляционного наркоза (активность, скорость 

развития наркоза, анальгетическое и мышечно-

расслабляющее свойства, последействие, влияние 

на cepдeчнo-сосудистую систему, огнеопасность). 

Побочные эффекты. Особенности действия 

средств для неингаляционного наркоза; их 

сравнительная оценка (скорость развития наркоза, 

анальгетическое и мышечно-расслабляющее 

свойства, продолжительность действия, 

последействие). Побочные эффекты. 

Спирт этиловый 

Резорбтивное и местное действие спирта 

этилового. Применение в медицинской практике. 

Острое отравление спиртом этиловым, его 

лечение. Хроническое отравление спиртом 

этиловым, социальные и медицинские аспекты 

алкоголизма, принципы лечения. Лекарственные 

средства для лечения алкоголизма. Снотворные 

средства 

Сон как активный процесс, гипногенные 

структуры, нормальный цикл сна. Классификация 

снотворных средств. Механизмы снотворного 

действия, влияние снотворных средств на 

структуру сна. 

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 

(производные бензодиазепина и 

небензодиазепиновые средства). Их 

сравнительная фармакологическая 

характеристика. Антагонисты бензодиазепиновых 

агонистов. 

Снотворные средства с наркотическим типом 

действия. Классификация, фармакологическая 

характеристика препаратов. 

Снотворные свойства блокаторов центральных 

гистаминовых Н1-рецепторов. Применение 

других препаратов при нарушениях сна. 

Побочное действие снотворных средств, их 

способность вызывать развитие лекарственной 

зависимости. Острое отравление и хроническая 

интоксикация снотворными средствами, 

принципы фармакотерапии. 

Противоэпилептические средства Классификация 

противоэпилептических средств по механизму 

действия и клиническому применению при 

различных типах эпилептических приступов. 

Механизмы действия противоэпилептических 

средств. Сравнительная характеристика 

отдельных препаратов. Средства для купирования 

эпилептического статуса. Побочные эффекты 

противоэпилептических средств. 

Противопаркинсонические средства Болезнь 

Паркинсона и синдром паркинсонизма, этиология 
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и проявления. Классификация 

противопаркинсонических средств. Механизмы 

действия препаратов. 

Фармакологическая характеристика средств, 

стимулирующих дофаминергические процессы 

(предшественники дофамина, 

дофаминомиметики, ингибиторы МАО и КОМТ). 

Сравнительная характеристика. Побочные 

эффекты. Ингибиторы ДОФА- декарбоксилазы, 

блокаторы периферических дофаминовых 

рецепторов. Фармакологическая характеристика 

средств, блокирующих глутаматергические и 

холинергические рецепторы. Показания и 

противопоказания. Побочные эффекты. 

Анальгезирующие средства Восприятие и 

регулирование боли (ноцицептивная и 

антиноцицептивная системы). Виды боли. 

Опиоидные рецепторы и их эндогенные лиганды. 

Классификация болеутоляющих средств. 

Опиоидные (наркотические) анальгетики. 

Классификация по химической структуре и 

взаимодействию с разными подтипами 

опиоидных рецепторов. Механизмы 

болеутоляющего действия. Влияние на 

центральную нервную систему и функции 

внутренних органов (сердечно-сосудистая 

система, желудочно-кишечный тракт). Сравнение 

препаратов агонистов, агонистов- антагонистов и 

частичных агонистов опиоидных рецепторов по 

обезболивающему действию и побочным 

эффектам. Показания к применению. 

Потенцирование обезболивающего действия 

наркотических анальгетиков препаратами других 

групп. Побочные эффекты. Привыкание. 

Лекарственная зависимость. Интоксикация 

опиоидными анальгетиками, принципы лечения. 

Антагонисты опиоидных рецепторов. 

Применение. 

Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 

Классификация. 

Препараты различных фармакологических групп 

с анальгетическим компонентом действия. 

Производные пара-аминофенола, а2- 

адреномиметики, ингибиторы обратного 

нейронального захвата моноаминов, блокаторы 

натриевых каналов, противоэпилептические 

средства, Г АМК-миметики, антагонисты 

глутаматных NMDA-рецепторов, закись азота. 

Анальгетики со смешанным механизмом 

действия. Лекарственные препараты. Отличия от 

опиоидных средств. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 
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Анальгетики преимущественно периферического 

действия (нестероидные противовоспалительные 

средства) Механизмы болеутоляющего действия. 

Показания к применению. Основные побочные 

эффекты и способы их коррекции. 

Психотропные средства 

Антипсихотические средства (нейролептики) 

Классификация. Основные эффекты. Механизмы 

действия. Влияние на дофаминергические и 

другие нейромедиаторные процессы в ЦНС и 

периферических тканях. Сравнительная 

характеристика типичных и атипичных 

антипсихотических средств. Применение 

антипсихотических средств в медицинской 

практике. Потенцирование действия средств для 

наркоза и анальгетиков. Противорвотное 

действие. Побочные эффекты нейролептиков, 

способы их коррекции. Антидепрессанты 

Классификация. Ингибиторы обратного 

нейронального захвата моноаминов - вещества 

неизбирательного и избирательного действия. 

Избирательные ингибиторы обратного захвата 

серотонина. Избирательные ингибиторы 

обратного захвата норадреналина. Влияние на 

различные рецепторные центральные и 

периферические семейства (адренорецепторы, 

холинорецепторы, гистаминовые, серотониновые 

рецепторы) и опосредуемые этим эффекты. 

Сравнительная оценка отдельных препаратов. 

Побочные эффекты. Ингибиторы МАО 

неизбирательного и избирательного действия. 

Побочные эффекты. 

Нормотимические средства Лекарственные 

препараты. Возможные механизмы действия 

солей лития. Применение. Основные побочные 

эффекты. Применение бензодиазепинов. 

Анксиолитики (транквилизаторы). 

Классификация. 

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов. 

Механизм действия. Анксиолитический эффект. 

Седативное, снотворное, противосудорожное, 

мышечно-расслабляющее, амнестическое 

действие. Анксиолитики со слабым седативным и 

снотворным эффектом (дневные 

транквилизаторы). Специфические антагонисты 

бензодиазепина. Агонисты серотониновых 

рецепторов. Анксиолитики разного типа 

действия. Показания к применению 

анксиолитиков. Побочные эффекты. Возможность 

развития лекарственной зависимости. 

Седативные средства 

Влияние на центральную нервную систему. 
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Механизм действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 

Психостимулирующие средства Классификация. 

Механизмы психостимулирующего действия. 

Сравнительная характеристика 

психостимулирующих средств. Влияние на 

сердечно-сосудистую систему. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Возможность 

развития лекарственной зависимости. Препараты, 

тонизирующие центральную нервную систему 

(адаптогены, общетонизирующие средства). 

Классификация. Фармакологическая 

характеристика препаратов растительного, 

животного и биотехнологического 

происхождения. Отличие от психостимуляторов. 

Показания и противопоказания к применению. 

Средства, повышающие работоспособность 

(Актопротекторы). Понятие. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Показания к 

применению, побочные эффекты. Ноотропные 

средства 

Классификация. Влияние на высшую нервную 

деятельность. Фармакологические свойства.  

Показания к применению. Побочные эффекты. 

Аналептики 

Лекарственные средства. Механизмы 

неизбирательного стимулирующего действия на 

ЦНС. Влияние на дыхание и кровообращение. 

Применение. Побочные эффекты. Судорожная 

активность аналептиков. 

Средства, вызывающие лекарственную 

зависимость 

Лекарственная зависимость. Общие 

представления о наркоманиях и токсикоманиях. 

Средства, вызывающие зависимость. Принципы 

терапии наркоманий и токсикоманий. 

Лекарственные средства, применяемые для 

лечения наркоманий. Профилактика 

использования лекарственных средств в 

немедицинских целях. 

5. 
Средства, 

регулирующие функции 

исполнительных органов 

и систем 

1. Средства, влияющие на функции органов 

дыхания 

Стимуляторы дыхания 

Классификация. Механизмы действия. 

Стимуляторы дыхания из групп аналептиков и Н-

холиномиметиков. Физиологические 

стимуляторы дыхания. Различия в 

продолжительности действия. Показания и 

противопоказания к применению. 

Противокашлевые средства Классификация. 

Вещества центрального (наркотического и 

ненаркотического типа) и периферического 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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действия. Применение. Использование в 

комбинации с отхаркивающими средствами. 

Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости и привыкания. 

Отхаркивающие средства 

Классификация. Локализация и механизмы 

отхаркивающего действия различных препаратов. 

Отхаркивающие средства рефлекторного и 

прямого действия. Муколитические средства. 

Сравнительная характеристика эффективности 

отдельных препаратов. Пути введения. Показания 

к применению. Побочные эффекты. Понятие о 

сурфактантах. 

Средства, применяемые при бронхоспазмах 

Классификация препаратов, применяемых для 

лечения бронхоспазмов и бронхиальной астмы. 

Бронхолитические средства. Механизмы действия 

и сравнительная характеристика 

адреномиметиков, М-холиноблокаторов и 

спазмолитиков миотропного действия. Препараты 

p-адреномиметиков и прозводных метилксантина 

пролонгированного действия. Комбинированные 

бронхолитические средства. Показания к 

применению бронхолитиков, пути их введения, 

побочное действие. Фармакологическая 

характеристика противоаллергических и 

противовоспалительных средств, применяющихся 

при бронхиальной астме. Топические 

глюкокортикоиды для ингаляционного введения. 

Ингибиторы липоксигеназы и блокаторы 

лейкотриеновых рецепторов. 

2. Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения 

Средства, влияющие на аппетит Стимулирующее 

влияние горечей на аппетит и желудочную 

секрецию. Показания к применению. Средства, 

снижающие аппетит (анорексигенные). 

Механизмы действия. Применение. Побочные 

эффекты. 

Средства, применяемые при нарушении функции 

желез желудка 

Средства, стимулирующие секрецию желез 

желудка 

Препараты для диагностики нарушений 

секреторной активности желудка. 

Средства заместительной терапии Лекарственные 

препараты. Применение при снижении 

секреторной активности желудка. Средства, 

понижающие секрецию желез желудка 

Классификация. Механизмы действия веществ, 

понижающих секреторную активность желез 

желудка (ингибирование протонового насоса, 
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блокада гистаминовых Н2-рецепторов, М- 

холинорецепторов, простагландины и др.). 

Сравнительная характеристика препаратов. 

Применение. Побочные эффекты. 

Антацидные средства 

Лекарственные препараты. Сравнительная 

характеристика монопрепаратов. Побочные 

эффекты препаратов магния и аллюминия. 

Современные комбинированные антацидные 

средства. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Г астропротекторы 

Классификация. Механизмы действия. 

Характеристика препаратов. Применение при 

заболеваниях ЖКТ. 

Антихеликобактерные средства 

Препараты, применение при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Рвотные и противорвотные средства 

Классификация и механизмы действия 

противорвотных средств. Показания к 

применению отдельных препаратов. Средства с 

антисеротониновой активностью для 

предупреждения рвоты при химиотерапии 

опухолей. 

Средства, влияющие на функцию печени 

Желчегонные средства 

Классификация. Принцип действия средств, 

усиливающих образование желчи. Использование 

препаратов, содержащих желчь, и растительных 

средств. Средства, способствующие выделению 

желчи. 

Средства, способствующие растворению желчных 

камней 

Лекарственные препараты. Принцип действия 

холелитолитических средств. Показания к 

применению. 

Г ештопротекторы 

Лекарственные средства. Принцип действия, 

показания к применению. 

Средства, при меняемые при нарушении 

экскреторной функции поджелудочной железы 

Средства заместительной терапии (ферментные 

средства) при недостаточной функции 

поджелудочной железы. Средства, угнетающие 

секрецию поджелудочной железы. 

Средства, влияющие на моторику желудочно-

кишечного тракта 

Средства, угнетающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

Классификация. Механизмы и локализация 

действия средств, угнетающих моторику 



180 
 

желудочно-кишечного тракта. Применение. 

Побочные эффекты. 

Средства, усиливающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

Механизмы и локализации действия веществ, 

усиливающих моторику желудочно-кишечного 

тракта. Слабительные средства. Классификация. 

Механизм действия неорганических и 

органических средств. Сравнительная 

характеристика. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 

 Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия 

Классификация. Лекарственные средства, 

преимущественно влияющие (усиливающие и 

ослабляющие) на сократительную активность 

миометрия. Применение p-адреномиметиков в 

качестве токолитических средств. Средства, 

снижающие тонус шейки матки. 

Фармакологические свойства препаратов 

простагландинов. Показания к применению. 

Средства, повышающие тонус миометрия 

(утеротоники). Фармакологические свойства 

алкалоидов спорыньи. Механизм 

кровоостанавливающего действия алкалоидов 

спорыньи при маточных кровотечениях 

Показания к применению. Отравление 

алкалоидами спорыньи и явление эрготизма. 

 Средства, влияющие на кроветворение 

Средства, влияющие на эритропоэз Средства, 

стимулирующие эритропоэз Виды анемий. 

Классификация препаратов.  

Средства, применяемые для лечения 

гипохромных анемий. Всасывание, распределение 

и выделение препаратов железа. Влияние на 

кроветворение. Сравнительная характеристика 

препаратов железа. Побочное действие. Влияние 

препаратов кобальта на кроветворение. 

Применение препаратов рекомбинантных 

человеческих эритропоэтинов при анемиях. 

Механизм действия цианокобаламина, кислоты 

фолиевой при гиперхромных анемиях. 

Средства, угнетающие эритропоэз. Применение. 

Средства, влияющие на лейкопоэз Средства, 

стимулирующие лейкопоэз Механизм действия. 

Показания к применению. Средства, угнетающие 

лейкопоэз (см. "Противобластомные средства"). 

6. Средства, влияющие на агрегацию 

тромбоцитов, свертывание крови и фибринолиз 

Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов 

(антиагреганты) 
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Классификация. Средства, влияющие на 

тромбоксан-простациклиновую систему 

(снижение синтеза тромбоксана, блокада 

тромбоксановых рецепторов, смешанный 

механизм действия). Зависимость эффектов 

ацетилсалициловой кислоты 

(противовоспалительного и антиагрегантного) от 

дозы. Средства, угнетающие связывание 

фибриногена с тромбоцитарными 

гликопротеиновыми рецепторами: антагонисты 

гликопротеиновых рецепторов и средства, 

блокирующие пуриновые рецепторы 

тромбоцитов. Средства разного типа действия. 

Показания к применению, побочные эффекты 

антиагрегантов. 

Средства, понижающие свертывание крови 

(антикоагулянты) 

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Особенности низкомолекулярных гепаринов. 

Характеристика прямых ингибиторов тромбина. 

Применение. Осложнения. Антагонисты 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Фибринолитические(тромболитические) 

средства 

Лекарственные препараты. Механизм действия 

различных препаратов. Показания к применению. 

Осложнения фибринолитической терапии. 

Средства, влияющие на вязкость крови. 

Лекарственные препараты. Фармакологические 

свойства. Показания к применению. 

Средства, способствующие остановке 

кровотечений (гемостатики) 

Средства, повышающие свертывание крови. 

Классификация. 

Механизм действия препаратов витамина К и 

других системных гемостатиков. Применение. 

Препараты, используемые местно для остановки 

кровотечений. 

Антифuбрuнолитические средства Лекарственные 

препараты. Механизмы действия препаратов. 

Показания к применению. 

6. 
Лекарственные средства, 

регулирую щие 

процессы обмена 

веществ, воспаления и 

иммунные 

процессы 

 

1. Препараты гормонов, их синтетических 

заменителей и антагонистов Классификация 

препаратов. Основные способы получения. 

Биологическая стандартизация. 

Гормональные препараты полипептидной 

структуры, производные аминокислот Препараты 

гормонов гипоталамуса и гипофиза Роль 

гормонов передней доли гипофиза в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. 

Фармакологические свойства, показания к 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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применению гормонов передней доли гипофиза. 

Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию 

гормонов передней доли гипофиза. Препараты 

гормонов гипоталамуса. Соматостатин и его 

синтетические аналоги. Применение. Препараты, 

влияющие на продукцию пролактина и 

соматотропина; применение. Препараты, 

влияющие на выработку гонадотропных 

гормонов. Применение. Гормоны задней доли 

гипофиза. Свойства окситоцина. Применение 

препаратов окситоцина в акушерстве. Свойства 

вазопрессина, влияние на выделительную 

систему, тонус сосудов. Показания к 

применению. 

Препараты гормона эпифиза Фармакологическая 

характеристика, применение и побочные эффекты 

мелатонина. Препараты гормонов щитовидной 

железы и антитиреоидные средства 

Влияние препаратов на обмен веществ. 

Применение. Физиологическая роль и 

применение кальцитонина. Принципы 

фармакотерапии остеопороза. 

Антитиреоидные средства. Классификация. 

Механизмы действия. Применение. Побочные 

эффекты. 

Препарат гормона паращитовидных желез 

Влияние на обмен фосфора и кальция. 

Применение. 

Препараты инсулина и синтетические 

гипогликемические средства История создания и 

источники получения инсулина. Препараты 

инсулина человека и его биоаналоги. 

Классификация по длительности действия. 

Влияние инсулина на обмен веществ. Принципы 

дозирования инсулина. Препараты инсулина 

пролонгированного действия. Препараты 

рекомбинантных инсулинов человека. 

Классификация, механизм действия 

синтетических гипогликемических средств для 

перорального приема. Сравнительная оценка 

препаратов инсулина и синтетических 

гипогликемических средств. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Инкретиномиметики. Средства, повышающие 

чувствительность тканей к инсулину (глитазоны). 

Средства, нарушающие всасывание углеводов из 

кишечника. Характеристика препаратов. 

Показания к применению. 

Г ормональные препараты стероидной структуры 

Препараты гормонов яичников - эстрогенные u 

гестагенные препараты 

Роль эстрогенов и гестагенов в организме. 
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Препараты для энтерального и парентерального 

применения. Гестагены длительного действия. 

Применение эстрогенов и гестагенов. 

Заместительная гормональная терапия при 

климактерических расстройствах. 

Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. 

Применение. 

Противозачаточные средства для энтерального 

применения и имплантации Механизмы действия 

комбинированных эстроген-гестагенных 

препаратов, микродозированных гестагенных 

препаратов. Показания к применению. 

Противопоказания. Моно-, двух- и трехфазные 

препараты. Имплантационные препараты. 

Препараты мужских половых гормонов 

(андрогенные препараты) 

Физиологическое действие андрогенов. 

Препараты для энтерального и парентерального 

применения. Длительно действующие препараты. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

Препараты с антиандрогенным действием 

(блокаторы андрогенных рецепторов, ингибиторы 

5а-редуктазы). Показания к применению. 

Анаболические стероиды 

Влияние препаратов на белковый обмен. 

Показания, противопоказания к применению и 

побочное действие препаратов. 

Препараты гормонов коры надпочечников 

Классификация препаратов. Действие 

минералокортикоидов. Влияние 

глюкокортикоидов на различные виды обмена. 

Противовоспалительное и противоаллергическое 

действие глюкокортикоидов. Применение. 

Осложнения. 

Г люкокортикоиды для местного применения. 

Витаминные препараты Препараты 

водорастворимых витаминов Влияние витаминов 

группы В на обмен веществ в организме. Участие 

в окислительно-восстановительных процессах. 

Влияние на нервную, сердечнососудистую 

систему, желудочно-кишечный тракт, 

кроветворение, состояние эпителиальных 

покровов, процессы регенерации. Показания к 

применению. Окислительно-восстановительные 

свойства аскорбиновой кислоты. Влияние на 

проницаемость сосудистой стенки. Применение. 

Влияние рутина на проницаемость тканевых 

мембран. Источники его получения. Применение. 

Препараты жирорастворимых витаминов 

Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы, 

процессы синтеза зрительного пурпура. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 
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Эргокальциферол, холекальциферол, активные 

метаболиты витамина Д, механизм их 

образования. 

Влияние на обмен кальция и фосфора. 

Применение. Побочные эффекты. 

Филлохинон. Его роль в процессе свертывания 

крови. Синтетический заменитель филлохинона - 

викасол. Применение. 

Токоферол, его биологическое значение, 

фармакологические свойства. Применение. 

Соли щелочных и щелочно-земельных металлов 

Соли натрия. Изотонический, гипертонические и 

гипотонические растворы натрия хлорида. 

Применение. 

Соли калия. Значение ионов калия для функции 

нервной и мышечной систем. Участие в передаче 

нервного возбуждения. Регуляция обмена калия в 

организме. Применение препаратов калия. 

Соли кальция. Влияние на центральную нервную, 

сердечно-сосудистую систему, проницаемость 

клеток. Регуляция обмена кальция в организме. 

Применение препаратов кальция. 

Соли магния. Резорбтивное действие препаратов 

магния. Механизм гипотензивного действия. 

Применение. 

Антагонизм между ионами кальция и магния. 

Биологически-активных добавки к пище (БАД). 

Регламентирующие документы. Состав. 

Принципиальные отличия от лекарственных 

средств. Применение. 

Средства для лечения и профилактики 

остеопорозов 

Классификация. Механизмы действия 

препаратов. Показания к применению. 

Нежелательные эффекты. 

Противоатеросклеротические средства 

Классификация. Механизмы влияния на 

липидный обмен. Ингибиторы синтеза 

холестерина. Секвестранты желчных кислот. 

Ингибиторы всасывания холестерина в 

кишечнике. Производные фиброевой кислоты. 

Никотиновая кислота и ее производные. Антио 

ксиданты. Ангио протекторы. Применение при 

разных типах гиперлипопротеинемий. Побочные 

эффекты. 

Средства, применяемые при ожирении 

Классификация. Механизмы действия. Показания 

к применению. Нежелательные эффекты. 

Противоподагрические средства Лекарственные 

препараты. Механизмы действия. Показания и 

противопоказания к применению. 

Побочные эффекты. Средства, применяемые при 
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острых приступах подагры. 

Противовоспалительные средства Сmероидные 

противовоспалительные средства Классификация. 

Механизмы противовоспалительного действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты и 

их профилактика. Принципы терапии 

глюкокортикоидами. 

Нестероидные противовоспалительные средства 

Классификация. Механизмы 

противовоспалительного действия. 

Сравнительная характеристика неизбирательных 

(ЦОГ-1 и ЦОГ-2) и избирательных ингибиторов 

(ЦОГ-2) циклооксигеназы. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Средства, влияющие на иммунные процессы 

Структура и функции иммунной системы. 

Клеточный и гуморальный механизм иммунного 

ответа. Классификация иммунотропных и 

противоаллергических средств. 

Глюкокортикоиды. Механизм иммунотропного и 

противоаллергического действия. Стабилизаторы 

мембран тучных клеток. Показания к 

применению. 

Противогистаминные средства - блокаторы Щ- 

рецепторов. Сравнительная характеристика. 

Применение. Побочные эффекты. 

Применение противоаллергических средств при 

аллергических реакциях замедленного и 

немедленного типов. 

Применение фармакологических средств при 

анафилактических реакциях. 

Иммунодепрессивные свойства цитостатических 

средств. Антибиотики с иммунодепрессивным 

действием. Применение. Побочное действие. 

Иммуностимуляторы. Цитокины. 

Интерфероногены. Примение для стимуляции 

иммунных процессов. 

7. 
Противомикробные, 

противовирусные и 

противопаразитарные 

средства. 

Противоопухолевые 

средства. 

диагностические 

средства 

Антисептические и дезинфицирующие средства 

Антисептики и дезинфектанты: определение, 

предъявляемые требования, классификация. 

История развития. Механизмы неизбирательного 

противомикробного действия. 

Детергенты 

Катионные и анионные детергенты. Применение. 

Производные нитрофурана 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению. 

Группа фенола и его производных Лекарственные 

препараты. Спектр действия. Показания к 

применению. 

Красители 

Лекарственные препараты. Особенности действия 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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и применения. 

Г алогеносодержащие соединения Особенности 

действия и применения соединений хлора, йода, 

бигуанидов. Соединения металлов 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Местное действие. Особенности применения 

отдельных препаратов. Общая характеристика 

резорбтивного действия. Интоксикация солями 

тяжелых металлов. Принципы лечения 

интоксикаций. 

Окислители 

Лекарственные средства. Принципы действия. 

Применение. 

Альдегиды и спирты 

Противомикробные свойства, механизм действия. 

Применение. 

Кислоты и щелочи 

Лекарственные препараты. Антисептическая 

активность. Применение. 

Антибактериальные химиотерапевтические 

средства 

История открытия химиотерапевтических 

средств. Принципы рациональной химиотерапии. 

Классификация химиотерапевтических средств. 

Антибиотики 

Понятие об антибиозе и избирательной 

токсичности. История изучения и внедрения 

антибиотиков. Принципы рациональнй 

антибиотикотерапии. Основные механизмы 

действия антибиотиков. Понятие о 

бактерицидном и бактериостатическом действии. 

Подходы к классификации. Понятие об основных 

и резервных антибиотиках. Осложнения при 

антибиотикотерапии, профилактика, лечение. 

Механизмы антибиотикорезистентости. 

Бета-лактамы 

Классификация бета-лактамных антибиотиков. 

Антибиотики группы пенициллина. 

Биосинтетические пенициллины. Спектр 

действия. Пути введения, распределение, 

длительность действия и дозировка. 

Полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и 

широкого спектра действия. Препараты для 

энтерального применения. Комбинированные 

препараты полусинтетических пенициллинов с 

ингибиторами р-лактамаз. 

Побочные реакции пенициллинов аллергической 

и неаллергической природы. Профилактика и 

лечение. 

Цефалоспорины 

Лекарственные препараты. Характеристика 
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цефалоспоринов I-IV поколений для внутреннего 

и парентерального применения. Спектр 

противомикробной активности. Проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Показания к 

применению. Побочные реакции. 

Карбапенемы 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Сочетание с ингибиторами дипептидаз. 

Показания к применению. 

Монобактамы 

Лекарственные препараты. Спектр действия, 

применение. 

Макролиды и азалиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

Т етрациклины 

Лекарственные препараты. Спектр действия, пути 

введения, распределение, длительность действия 

и дозировка антибиотиков группы. Фениколы 

Лекарственные средства. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. Влияние на 

кровь. 

Аминогликозиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Характеристика препаратов. Побочное действие. 

Нейротоксичность. 

Полимиксины 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Особенности применения. Побочные эффекты. 

Линкозамиды 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Особенности действия и применения Г 

ликопептиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия и 

применение. 

Фузидины 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. 

Антибиотики для местного применения 

Лекарственные препараты. Особенности и 

показания к назначению. 

Сульфаниламидные препараты История 

внедрения. Механизм антибактериального 

действия. Спектр активности. Классификация. 

Фармакокинетические свойства. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Триметоприм. Механизм действия. 

Комбинированное применение сульфаниламидов 

с триметопримом. Показания и побочные 

эффекты. 

Производные хинолона 

Кислоты налидиксовая как родоначальник 
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группы. Механизм и спектр антибактериального 

действия фторхинолонов, возможность развития 

устойчивости бактерий. Показания к 

применению, побочные эффекты. Синтетические 

противомикробные средства разного химического 

строения Производные 8-оксихинолина, 

нитрофурана, хиноксалина 

Спектры антимикробной активности Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Оксазолидиноны 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению. 

Противосифилитические средства 

Противосифилическая активность 

бензилпенициллинов. Побочное действие. 

Резервные антибиотики для лечения сифилиса 

(тетрациклины, эритромицин, азитромицин, 

цефтриаксон.. Местная терапия. 

Препараты висмута. Особенности 

фармакокинетики и побочные эффекты. 

Противотуберкулезные средства Классификация. 

Принципы химиотерапии туберкулеза 

(длительность лечения, комбинированная 

терапия, препараты выбора и резерва, проблема 

резистентности). Спектр и механизм 

антибактериального действия. 

Фармакокинетические свойства препаратов. 

Побочные эффекты. 

Противовирусные средства 

Направленность и механизмы действия 

противовирусных средств. Классификация. 

Применение отдельных групп препаратов. 

Препараты для лечения ВИЧ-инфекций. 

Принципы действия. Побочные эффекты. 

Противогерпетические средства. Принцип 

действия, применение. 

Противоцитомегаловирусные препараты. 

Противогриппозные средства. Механизмы 

действия. Применение. Противопротозойные 

средства 

Общая классификация противопротозойных 

средств. 

Средства для профилактики и лечения малярии 

Классификация. Действие препаратов на 

различные формы и стадии развития плазмодиев 

малярии. Принципы использования 

противомалярийных средств. Побочные эффекты. 

Средства для лечения амебиаза Классификация. 

Показания к применению препаратов. Побочное 

действие. 

Средства, применяемые при лямблиозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 
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Показания к применению, побочные эффекты. 

Средства, применяемые при трихомонозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты. 

Средства, при меняемые при токсоплазмозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты. 

Средства, при меняемые при балантидиазе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты. 

Средства, применяемые при лейшманиозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Применение препаратов для лечения 

висцерального и кожного лейшманиоза, 

побочные эффекты. 

Средства, применяемые при трипаносомозах 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Эффективность лекарственных веществ в 

отношении различных видов трипаносом. 

Применение. 

Противогрибковые средства Классификация. 

Подходы к лечению глубоких и поверхностных 

микозов. Противогрибковые антибиотики: 

механизмы действия, спектр действия, показания 

к применению. Синтетические противогрибковые 

средства: производные имидазола, триазола, 

других химических групп. Побочные эффекты 

противогрибковых средств. 

Противоглистные (антигельминтные) средства 

Классификация. Механизм действия. Основные 

принципы применения. 

Характеристика препаратов, применяемых при 

кишечных нематодозах. Побочные эффекты. 

Применение. 

Средства, применяемые при кишечных 

цестодозах. Свойства, особенности применения, 

побочные эффекты. 

Общая характеристика средств, применяемых при 

внекишечных гельминтозах. Противоопухолевые 

(антибластомные) средства Теории и механизмы 

канцерогенеза. Подходы и общие закономерности 

лечения опухолей. Классификация. 

Резистентность к химиотерапевтическим 

средствам. Представление о механизмах действия 

противоопухолевых средств. 

Особенности спектра противоопухолевого 

действия алкилирующих средств, 

антиметаболитов, препаратов платины, 

антибиотиков, гормональных препаратов и 

антагонистов гормонов, ферментов, цитокинов, 

моноклональных антител, ингибиторов 

тирозинкиназ, препаратов для генотерапии. 
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Осложнения химиотерапии опухолей, их 

предупреждение и лечение. Иммунодепрессивные 

свойства цитостатических средств. 

Хемопротекторные средства. 

Взаимодействие лекарственных средств. 

Особенности возрастной фармакологии. 

Трансплацентарное действие лекарственных 

средств. 

Диагностические средства 

Истинные диагностические средства. Средства 

двойного назначения. 

Классификация диагностических средств. 

Рентгено-контрастные средства (РКС), 

требования предъявляемые к ним. Средства, 

применяемые при магнитно-резонансной 

томографии, ультразвуковом исследовании. 

Радио-фармацевтические препараты. Средства 

для определения фармакологических проб. 

Использование в диагностике различных 

заболеваний. 

Патологическая анатомия – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные врачебные задачи на основе анализа данных о патологических 

процессах, состояниях с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 

возникновения, развития и исходов. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями общей 

нозологии; 

• обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров, готовить обзоры (рефераты) по современным научным проблемам; участию в 

проведении статистического анализа и подготовке докладов по выполненному исследованию; 

• изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, наиболее социально значимых 

патологических процессов и типовых форм патологии; 

• обучить умению проводить патологоанатомический анализ данных о патологических 

синдромах, патологических процессах; 

• сформировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия врача - лечебника. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК - 4, ПК - 5 

медицинская деятельность: 

ПК-4 способность и готовность к применению социальногигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения. 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ПК-4 способность и 
готовность к 
применению 
социально-
гигиенических методик 
сбора и медико-
статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
населения 

Знать: методики сбора, 

статистической обработки 

и анализа информации о 

здоровье населения или 

отдельных его групп. 

Уметь: организовать 

статистическое 

исследование с 

вычислением и 

применением 

статистических критериев 

в оценке здоровья 

населения. Владеть: 

навыками оценки 

состояния здоровья 

населения и его 

отдельных групп. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия заболевания 

Знать: правила работы с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

Уметь: формулировать 

диагнозы с учетом 

рекомендаций МКБ 

Владеть: 

принципамианализа 

заболеваемости и 

смертности в 

соответствии с 

требованиями МКБ. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

Раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Повреждение и 

гибель клеток и 

тканей 

Морфология повреждений клетки. Причины, 

патогенез, морфогенез апоптоза и некроза. 

Клинико-анатомические формы некроза. 

Микроскопические признаки некроза. 

Исходы и следствия некроза. Классификация 

смерти. Ранние и поздние трупные 

изменения. 

ПК-4 

ПК-5 
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2. Дистрофии Определение дистрофии, причины, патогенез, 

морфогенез, исходы и следствия. 

Морфология белковых дистрофий. 

Морфология мукоидного набухания, 

фибриноидного набухания, гиалиноза и 

амилоидоза. Классификация ожирения. 

Углеводные мезенхимальные дистрофии. 

Роль пигментов в норме и патологии. 

ПК-4 

ПК-5 

3. Расстройства 

кровообращения 

Нарушения кровообращения: полнокровие, 

стаз, кровотечение, кровоизлияние, тромбоз, 

эмболия, ишемия, инфаркт. Нарушения 

лимфообращения и содержания тканевой 

жидкости. 

ПК-4 

ПК-5 

4. Воспаление Воспаление альтеративное и экссудативное. 

Воспаление продуктивное и хроническое. 

Номенклатура и терминология воспаление. 

Причины, фазы воспаления, морфология. 

Морфология острого и хронического 

воспаления. Морфология альтеративного, 

экссудативного и продуктивного воспаления. 

Виды экссудатов. Классификация гранулем. 

Исходы острого и хронического воспаления. 

ПК-4 

ПК-5 

5. Иммунопатологиче 

ские процессы 

Патология тимуса. Морфология тимуса и 

лимфатических узлов при антигенной 

стимуляции. Механизмы и морфология 

сенсибилизации и иммунного повреждения. 

Иммунологическая толерантность. 

Аутоагрессия.Иммунодефициты. 

ПК-4 

ПК-5 

6. Процессы 

адаптации 

Регенерация. Заживление ран. Склероз. Виды, 

формы и фазы регенерации. Виды 

заживления ран. 

Процессы приспособления и компенсации. 

Гипертрофия, атрофия, метаплазия, склероз и 

организация 

ПК-4 

ПК-5 

7. Опухоли Особенности доброкачественных и злока-

чественных опухолей. 

Канцерогенез, эндогенные и экзогенные 

бластомогенные вещества. 

Механизмы канцерогенеза. 

Свойства доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Номенклатура, 

терминология и принципы классификации 

опухолей. 

Метастазирование. Рост. Характеристика 

анаплазий. Морфологическая, 

биохимическая, физико-химическая 

атипичность опухолей, взаимоотношения 

опухоли и организма. Противоопухолевая 

устойчивость организма и профилактика 

опухолевых болезней. Предопухолевые 

состояния. Морфология 

ПК-4 

ПК-5 
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органонеспецифических опухолей из 

эпителия. Опухоли из мезенхимы. Опухоли 

меланинобразующей ткани. 

Опухоли кроветворной и лимфоидной ткани. 

Классификация лейкозов и лимфом. 

Синдромы при лейкозах. Ходжскинские и 

неходжскинские лимфомы. Клиническая и 

гистологическая классификация 

лимфогранулематоза 

8. Болезни сердечно-

сосудистой системы 

Атеросклероз. ИБС. Цереброваскулярные 

заболевания. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертензии. 

Ревматические болезни. Миокардиты. 

Кардиомиопатии. Эндокардиты. 

ПК-4 

ПК-5 

9. Болезни легких Острые пневмонии, острые деструктивные 

процессы. Болезни легких: хронические 

обструктивные болезни легких, опухоли, 

пневмокониозы. 

ПК-4 

ПК-5 

10. Болезни ЖКТ Заболевания глотки, пищевода, желудка, 

кишечника. Болезни печени, желчного 

пузыря и поджелудочной железы, брюшины. 

ПК-4 

ПК-5 

11. Патоморфология 

мочевыделительной 

системы. 

Гломерулонефрит, пиелонефрит, 

почечнокаменная болезнь, амилоидоз, почки 

при острой почечной недостаточности, 

миеломе, сахарном диабете, подагре. Пороки. 

Опухоли почек. 

ПК-4 

ПК-5 

12. Патоморфология 

инфекционных 

болезней. 

Болезни, вызываемые бактериями: дифтерия, 

скарлатина, менингококковая инфекция, 

сепсис, брюшной тиф, дизентерия, холера, 

сальмонеллезы, чума, туляремия, бруцеллез, 

сибирская язва. Болезни, вызываемые 

простейшими, животными паразитами и 

грибами. Сифилис. Туберкулез. СПИД. 

Вирусные болезни и риккетсиозы 

(полиомиелит, ОРВИ, корь, сыпной тиф). 

ПК-4 

ПК-5 

13. Болезни половых 

органов и молочных 

желез 

Дисгормональные и воспалительные болезни 

половых органов и молочных желез. Опухоли 

половых органов и молочных желез. 

Токсикозы беременности. Внематочная 

беременность. Самопроизвольный аборт и 

преждевременные роды. Патология плаценты. 

ПК-4 

ПК-5 
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14. Болезни 

беременности 

Токсикозы беременности. Внематочная 

беременность. Самопроизвольный аборт и 

преждевременные роды. Патология плаценты. 

ПК-4 

ПК-5 

15. Пре- и 

перинатальная 

патология 

Гаметопатии. Бластопатии. Эмбриопатии. 

Недоношенность. Пневмопатии. 

Асфиксия. Родовая травма. Гемолитическая 

болезнь новорожденных. 

ПК-4 

ПК-5 

16. Болезни желез 

внутренней 

секреции 

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза, гипоталямуса, 

половых желез. Сахарный диабет. 

 

ПК-4 

ПК-5 

17. Болезни ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

Болезнь Альцгеймра, рассеяный склероз. 

Энцефалиты. Невриты. Опухоли ЦНС и 

периферических нервов. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Клиническая патологическая анатомия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – изучение структурных основ заболеваний и патологических 

процессов, их этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений, осложнений, исходов 

и причин смерти для использования полученных знаний на клинических кафедрах и в работе 

врача. 

Задачи дисциплины: 

- изучение обучающимися патологии клетки и общепатологических процессов, совокупностью 

которых определяются морфологические проявления той или иной болезни; 

- приобретение обучающимися знаний об этиологии, патогенезе и морфологии болезней на 

разных этапах их развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, 

исходов и отдаленных последствий заболеваний; 

- освоение обучающимся морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации 

организма в ответ на воздействие патогенных факторов и меняющихся условий внешней среды; 

- изучение обучающимися изменений болезней, возникающих как в связи с изменяющимися 

условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие различных манипуляций 

(патология терапии); 

- ознакомление обучающихся с принципами организации патологоанатомической службы, 

методических основ морфологического анализа биопсийного, операционного материала и 

клинической интерпретации патологоанатомического заключения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

ПК-4 - способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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нции 

1. ПК - 4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-ги-

гиенических 

методик сбора и 

медико-стати-

стического анализа 

информации о 

показателях 

здоровья населения 

Знать: морфологические признаки 

изученных процессов или болезней 

Уметь: распознавать эти признаки на 

макро- и микропрепаратах и 

обозначить их соответствующими 

терминами 

Владеть: поставить диагноз 

соответствующего процесса или 

болезни 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль теку-

щей успевае-

мости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный кон-

троль по за-

вершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), про-

межуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб паци-

ента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, ин- 

струменталь- ных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: ограниченность всех 

источников информации Уметь: 

выделить главные признаки 

изучаемого процесса 

Владеть: уметь применять 

приобретенные знание и навыки 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль теку-

щей успевае-

мости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный кон-

троль по за-

вершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), про-

межуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Предмет и патологической 

анатомии и история ее 

развития. Введение в курс 

клинической патологической 

анатомии. Учение о болезни. 

Определение патологической 

анатомии, ее содержание и задачи. 

Связь патологической анатомии с 

другими науками. Методы 

патологической анатомии. Задачи 

аутопсии. Диагноз, виды, принципы и 

требования, лежащие в его основе. 

Рубрики диагноза. Монокаузальный и 

бикаузальный диагноз. Основная и 

ПК-4, 

ПК-5 
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непосредственная причины смерти. 

Механизм смерти. Понятие о та- 

натогенезе. Классификация смерти. 

Ранние и поздние трупные изменения. 

Сличение клинического и па-

тологоанатомического диагнозов. 

Расхождение диагнозов. Категории 

расхождения. Объективные и 

субъективные причины расхождения. 

Клинико-анатомические конференции 

и КИЛИ. 

2. 

Структура патологоана-

томической службы. Фе-

деральные законы, приказы и 

инструкции, ре-

гламентирующие работу 

врача-патологоанатома. 

Структура патологоанатомического 

бюро и патологоанатомических 

отделений. Федеральный закон №323 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. Особенности и порядок 

направления на 

патологоанатомическое вскрытие 

умерших в стационаре и вне 

стационара. Особенности и порядок 

направления на 

патологоанатомическое вскрытие 

плодов, мертворожденных и 

новорожденных. Порядок направления 

на патологоанатомическое вскрытие 

детских трупов 

ПК-4, 

ПК-5 

3. 

Биопсии. Виды, правила 

взятия, фиксации и осо-

бенности оформления в 

патологоанатомическое 

отделение. Структура 

гистологической лабора-

тории. Вырезка операци-

онного и диагностического 

материала. 

Виды биопсийного операционного и 

диагностического материала. 

Аспирационная, пункционная, 

инцизионная биопсия, 

трепанобиопсия. Плановая и cito 

биопсия. Правила вырезки 

биопсийного материала. 

ПК-4, 

ПК-5 

4. 

Особенности оформления и 

структура патоло-

гоанатомического диагноза 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и 

дыхательной системы. 

Клинико-анатомические формы ИБС. 

Первичная и вторичная гипертензии. 

Сахарный диабет. Клинико-анато-

мические формы ЦВБ. Лобар- ная и 

бронхопневмония. Клинико-

анатомические формы ХОБЛ. 

Интерстициальные болезни легких. 

ПК-4, 

ПК-5 

5. 

Особенности оформления и 

структура патоло-

гоанатомического диагноза 

при хирургических 

заболеваниях и заболеваниях 

мочеполовой системы 

Язвенная болезнь желудка и ДПК. 

Острый аппендицит. Острый 

холецистит. Острый панкреатит. 

Острая кишечная непроходимость. 

Ущемленные грыжи. Мезентеральный 

тромбоз. Гломерулонефрит. 

Пиелонефрит. Нефролитиаз. ДГПЖ. 

Рак предстательной железы. 

ПК-4, 

ПК-5 

http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
http://base.garant.ru/10104616/%2348
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6. 
Ятрогении. Патология 

лечения. 

Виды ятрогении. Категории ятрогении. 

Понятие о врачебной ошибке. 

ПК-4, 

ПК-5 

7. 

Особенности оформления и 

структура патоло-

гоанатомического диагноза 

при онкологических 

заболеваниях. 

Клинико-анатомические формы рака 

легкого, молочной железы, толстой 

кишки, желудка, матки, предстатель-

ной железы. 

ПК-4, 

ПК-5 

8. 

Патология плаценты. 

Внутриутробные инфекции. 

Структура и оформление 

патологоанатомического 

диагноза при инфекционной 

патологии 

Пороки развития плаценты. ВУИ. 

Детские инфекции. 

ПК-4, 

ПК-5 

 

Патофизиология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об общих закономерностях возникновения, 

развития и исходов патологических процессов в организме человека, о выборе патогенетически 

оправданных методов диагностики лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. 

Задачи освоения дисциплины: 

приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, принципов 

классификации болезней; 

формирование навыков выявления патологических процессов и 

болезней; 

формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма при воздействии внешней среды при патологических процессах и болезни; 

формирование навыков для обоснования характера патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных 

заболеваний, лечения, реабилитации и профилактике заболеваний; 

формирование навыков интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной диагностики; 

формирование навыков проводить патофизиологический анализ данных о патологических 

синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях; 

формирование основ для обработки учебной и научной литературы; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); общепрофессиональных 

компетенций: 
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК - 9); 

профессиональных компетенций: 
способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 
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1. ОК - 1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы 

ведения дискуссий в 

условиях плюрализма 

мнений и основные 

способы разрешения 

конфликтов 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

Владеть: навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные понятия 

общей нозологии; роль 

причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии 

и завершении (исходе) 

заболеваний; причины и 

механизмы типовых 

патологических 

процессов, состояний и 

реакций, их проявления и 

значение для организма 

при развитии различных 

заболеваний; причины, 

механизмы и основные 

проявления типовых 

нарушений органов и 

систем. Воспроизводит: 

основные понятия общей 

нозологии; роль причин, 

условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии 

и завершении(исходе) 

заболеваний; методы и 

процедуры диагностики 

основных патологических 

процессов Способен 

сопоставить причины, 

механизмы и основные 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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проявления типовых 

нарушений 34 

физиологических систем 

организма; этиологию, 

патогенез, проявления и 

исходы наиболее частых 

форм патологии органов 

и физиологических 

систем, принципы их 

этиологической и 

патогенетической 

терапии. 

Уметь: применять 

законы патофизиологии 

для объяснения причин и 

следствий развития 

патологических 

процессов, вычленять 

факторы, влияющие на 

течение и исход 

заболеваний. 

Владеть: методами 

оценки функционального 

состояния организма 

человека, навыками 

анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических 

технологий навыками 

патофизиологического 

анализа клинических 

синдромов, обосновывать 

патогенетические методы 

(принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и 

профилактики 

заболеваний. 
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3. ПК - 6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

 

Знать:- анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные 

особенности строения и 

развития здорового и 

больного организма; 

- понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, 

нозологии, принципы 

классификации болезней, 

основные понятия общей 

нозологии. 

 функциональные 

системы организма 

человека, их регуляция и 

саморегуляция при 

воздействии с внешней 

средой в норме и 

патологии; 

 структурные и 

функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины,

 основные 

механизмы развития и 

исходов типовых 

патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и 

систем; 

 законы генетики ее 

значение для медицины, 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости в 

индивидуальном 

развитии как основы 

понимания патогенеза и 

этиологии 

наследственных и 

мультифакториальных 

заболеваний человека. 

Уметь:

 анализировать 

вопросы 

общей патологии и 

современные 

теоретические концепции 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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и направления в 

медицине; 

 обосновывать 

принципы 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенных 

заболеваний; 

 отличать в 

сыворотке крови 

нормальные значения 

уровней метаболитов 

(глюкозы, мочевины, 

билирубина, мочевой 

кислоты, молочной и 

пировиноградной кислот 

и др.) от патологически 

измененных, читать 

протеинограмму и 

объяснить причины 

различий; 

-интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов функциональной

 диагностики, 

применяемых для 

выявления патологии 

крови, сердца и сосудов, 

легких, почек, печени и 

других органов и систем. 

Владеть:  

-медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

 навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании результатов 

биохимических 

исследований 

биологических 

жидкостей человека; - 

навыком сопоставления 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней; 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Индекс 

компетенции 

1 Общая нозология Тема 1. Общая нозология, этиология, 

патогенез. 

Тема 2. Реактивность и резистентность 

организма. 

ОК - 1 

2 Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 1. Повреждение клетки. 

Тема 2. Патология регионарного 

кровообращения и микроциркуляции. 

Тема 3. Воспаление. Тема 4. Патология 

терморегуляции, лихорадка, ответ 

острой фазы. 

Тема 5. Нарушение обмена веществ. 

Тема 6. Иммунопатология. 

Тема 7. Нарушение тканевого роста. 

ОПК - 9 

3 Патофизиология органов 

и систем 

Тема 1 . Патофизиология внешнего и 

внутреннего дыхания. 

Тема 2. Патофизиология сердечно - 

сосудистой системы. 

Тема 3. Патофизиология экстремальных 

состояний. 

Тема 4. Патофизиология системы 

крови. 

Тема 5. Патофизиология почек. 

Тема 6. Патофизиология желудочно-

кишечного тракта и печени. 

Тема 7. Патофизиология эндокринной 

системы. 

Тема 8. Патофизиология нервной 

системы. 

ПК - 6 

Клиническая патофизиология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области патогенетических и клинических 

особенностей протекания заболеваний основных систем организма, правил выполнения и 

трактовки методов исследований, позволяющих определять нарушения данных систем при 

различных заболеваниях, получение теоретических знаний и овладение практическими 

умениями и навыками, обеспечивающими развитие профессиональных, общемедицинских и 

общекультурных компетенций обучающихся для самостоятельной профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными патогенетическими особенностями 

заболеваний систем кровообращения, гемостаза, иммунитета, эндокринной, пищеварительной и 

мочевыделительной систем, их клиническими проявлениями и возможностями коррекции; 

- ознакомить обучающихся с программами стандартизации клинических технологий, 

внедрением протоколов и стандартов диагностики и лечения, включающих перечень 

обязательных лабораторных тестов, учитывая фазу патологического процесса, состояние 

больного и скорость получения результатов, их чувствительность, специфичность, 

прогностическую ценность, доступность, что способствует оптимизации лечебного процесса и 

уменьшению его субъективности; 
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- обучить диагностическим алгоритмам контроля за лечением пациентов с 

использованием данных клинического, лабораторного и инструментального обследования на 

основе знаний о патогенезе различных видов патологии; 

- ознакомить обучающихся с современными методами лабораторной диагностики в 

различных областях медицины, с основными видами лабораторного оборудования, принципами 

его работы. 

- обучить подходам к определению показаний и противопоказаний к обследованию, 

формированию его плана в зависимости от патофизиологического синдрома, проведению 

дифференциальной диагностики различных видов патологии на основе понимания ключевых 

компонентов патогенеза заболеваний; 

- обучить клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

- обучить подходам к анализу возможных причин получения ложных результатов, 

связанных, с фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к исследованиям 

(обеспечению преаналитического этапа 

исследований) 

- сформировать навыки работы с научной литературой, анализа медицинской информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач (ОПК-8); способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК - 

9); 

профессиональных компетенций: способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-8 Готовность к 
медицинско
му 
применению 
лекарственн
ых 
препаратов и 
иных 
веществ и их 
комбинаций 
при решении 
профессиона
льных задач 

Знать: лекарственные препараты 
используемые для лечения 
основных нозологий 
Уметь: назначать лекарственные 
препараты для оказания 
медицинской помощи, 
профилактики различных 
заболеваний 
Владеть: навыками применения 
различных лекарственных форм 

Текущий контроль 
успеваемости (контроль 
текущей успеваемости 
при проведении учебных 
занятий и рубежный 
контроль по завершению 
изучения дисциплинарных 
модулей), промежуточная 
аттестация 

2. ОПК-9 Способност
ь к оценке 
морфофунк
циональных
, 
физиологич

Знать: основные понятия общей 
нозологии; роль причин, 
условий, реактивности организма 
в возникновении, развитии и 
завершении (исходе) 
заболеваний; причины и 

Текущий контроль 
успеваемости (контроль 
текущей успеваемости 
при проведении учебных 
занятий и рубежный 
контроль по завершению 
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еских 
состояний и 
патологичес
ких 
процессов в 
организме 
человека 
для 
решения 
профессион
альных 
задач 

механизмы типовых 
патологических процессов, 
состояний и реакций, их 
проявления и значение для 
организма при развитии 
различных заболеваний; 
причины, механизмы и основные 
проявления типовых нару шений 
органов и физиологических 
систем организма; этиологию, 
патогенез, проявления и исходы 
наиболее частых форм патологии 
органов и физиологических 
систем, принципы их 
этиологической и 
патогенетической терапии. 
Уметь: использовать знания в 
диагностике, лечении и 
профилактике различных 
нозологий Владеть: методами 
оценки функционального 
состояния организма человека, 
навыками анализа и 
интерпретации результатов 
современных диагностических 
технологий навыками 
патофизиологического анализа 
клинических синдромов, 
обосновывать патогенетические 
методы (принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и 
профилактики заболеваний 

изучения дисциплинарных 
модулей), промежуточная 
аттестация 

3. ПК-6 Способност
ь к 
определени
ю у 
пациента 
основных 
патологичес
ких 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний
, 
нозологичес
ких форм в 
соответстви
и с 
Междунаро
дной 
статистичес
кой 
классифика
цией 
болезней и 
проблем, 

Знать: основные понятия общей 
нозологии; причины и 
механизмы типовых 
патологических процессов, 
состояний и реакций, их 
проявления и значение для 
организма при развитии 
различных заболеваний; 
этиологию, патогенез, 
проявления и исходы наиболее 
частых форм патологии органов 
и физиологических систем, 
принципы их этиологической и 
патогенетической терапии 
Уметь: Решать 
профессиональные задачи врача 
на основе патофизиологического 
анализа конкретных данных о 
патологических процессах, 
состояниях, реакциях и 
заболеваниях; решать 
ситуационные задачи различного 
типа; обосновывать принципы 
патогенетической терапии 
наиболее распространенных 

Текущий контроль 
успеваемости (контроль 
текущей успеваемости 
при проведении учебных 
занятий и рубежный 
контроль по завершению 
изучения дисциплинарных 
модулей), промежуточная 
аттестация 
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связанных 
со 
здоровьем, 
X 
пересмотра. 

заболеваний Владеть: 
принципами доказательной 
медицины, основанной на поиске 
решений с использованием 
теоретических знаний и 
практических умений. 

4. ПК-8 Способност
ь к 
определени
ю тактики 
ведения 
пациентов с 
различными 
нозологичес
кими 
формами 

Знать: роль причин, условий, 
реактивности организма в 
возникновении, развитии и 
завершении (исходе) 
заболеваний; роль различных 
методов моделирования: 
экспериментального (на 
животных, изолированных 
органах, тканях и клетках; на 
искусственных физических 
системах), логического 
(интеллектульного), 
компютерного, математического 
и др. в изучении патологических 
процессов; их возможности, 
ограничения и перспективы; 
Уметь: регистрировать ЭКГ и 
определять по ее данным 
основные виды аритмий, 
признаки ишемии и инфаркта 
миокарда; оценивать клеточный 
состав воспалительного 
экссудата и фагоцитарной 
активности лейкоцитов; 
анализировать лейкоцитарную 
формулу нейтрофилов и на этой 
основе формулировать 
заключение об изменениях в ней; 
формулировать заключение по 
гемограмме о наличии и виде 
типовой формы патологии 
системы крови; анализировать 
показатели коагулограммы и на 
этой основе формулировать 
заключение об изменениях в ней; 
определять типовые формы 
нарушения газообменной 
функции легких по показателям 
альвеолярной вентиляции, 
газового состава крови и 
кровотока в легких; 
дифференцировать 
патологические типы дыхания и 
объяснять механизмы их 
развития; 
давать характеристику типовых 
нарушений функций почек по 
данным анализов крови, мочи и 
клиренс-тестов; 
дифференцировать различные 
виды желтух; 

Текущий контроль 
успеваемости (контроль 
текущей успеваемости 
при проведении учебных 
занятий и рубежный 
контроль по завершению 
изучения дисциплинарных 
модулей), промежуточная 
аттестация 
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Оценивать показатели кислотно-
основного состояния (КОС) и 
формулировать заключения о 
различные видах его нарушений; 
дифференцировать различные 
виды гипоксии; определять 
типовые нарушения секреторной 
функции желудка и кишечника 
по данным анализа желудочного 
и кишечного содержимого 
Владеть: навыками анализа 
закономерностей 
функционирования отдельных 
органов и систем в норме и при 
патологии; основными методами 
оценки функционального 
состояния организма человека, 
навыками анализа и 
интерпретации результатов 
современных диагностических 
технологий 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Клиническая 

патофизиология 

системы гемостаза 

Физиология и патофизиология 

системы гемостаза Артериальные 

тромбозы Венозный 

тромбоэмболизм 

Геморрагические заболевания и 

синдромы 

Лабораторная диагностика 

нарушений в системе гемостаза 

и лабораторный контроль терапии 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

2. 

Клиническая 

патофизиология 

нарушений липидного и 

углеводного обмена 

Атеросклероз Метаболический 

синдром ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

3. 

Клиническая 

патофизиология 

анемий 

Железодефицитная анемия 

Анемия хронических состояний 

В12-, фолиеводефицитная анемия 

Гемолитическая анемия 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

 

4. 

Высокоточные методы 

определения веществ 

крови 

Основные приемы 

количественного анализа. 

Методы очистки химических 

веществ. Фотометрия и ее 

разновидности. 

Электрофоретические методы 

исследований. Методы 

хроматографического анализа. 

Методы элементного анализа. 

Современные иммунохимические 

методы анализа 

(иммуноферментный метод, 

иммунофлюоресцентный метод и 

др.). 

Хроматография: принцип метода 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 
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5. 

Клиническая 

патофизиология 

эндокринной системы 

Г ипо- и гипертиреоз 

Нарушения роста и половой 

дифференцировки 

Расстройства эндокринной 

регуляции с участием гормонов 

гипофиза, гипо- и 

гиперкортицизма, гипо- и 

гиперкальциемии, сахарного 

диабета 1и 2 типа 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

6. 

Клиническая 

патофизиология 

желудочно-кишечного 

тракта 

Исследование желудочного и 

дуоденального секрета 

Копрограмма 

Воспалительные заболевания 

кишечника 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

7. 

Клиническая 

патофизиология почек и 

мочевыделительной 

системы 

ОБП 

ХБП 

Функциональные пробы почек 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

 

Медицинская химия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – Цель освоения учебной дисциплины медицинская химия 

состоит в овладении знаниями законов и теорий химии применительно к живым организмам, а 

также принципами и закономерностями взаимодействия веществ и протекания химических 

реакций, формировании умений и навыков химического эксперимента. 

• Задачи дисциплины: 

о приобретение обучающимися знаний в области основ медицинской химии; 

о формирование навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы; 

о формирование знаний физико-химической сущности биохимических и физиологических 

процессов, протекающих в живых организмах; 

о изучение свойств веществ органической и неорганической природы, свойств растворов, 

различных видов равновесий химических реакций и процессов жизнедеятельности; 

о изучение закономерностей протекания химических процессов в живых организмах, 

взаимодействия его с окружающей средой; 

о изучение роли биогенных элементов и их соединений в организме человека, токсичности 

некоторых соединений и связанных с ними профессиональными заболеваниями; 

о формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

• Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность к

 саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической

 терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 
способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 
ОК-5 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. Г отовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: научные основы 

классификации и 

номенклатуры 

органических и 

неорганических 

соединений ИЮПАК; 

Уметь: рассчитывать 

тепловые эффекты 

химических и 

биохимических 

процессов, составлять 

тепловые балансы живых 

организмов и 

калорийность пищевых 

продуктов. Владеть: 

навыками интерпретации 

рассчитанных значений 

термодинамических 

функций с целью 

прогнозирования 

возможности 

осуществления и 

направления протекания 

химических процессов; 

правилами составления 

названий органических и 

неорганических 

соединений в 

соответствии с 

номенклатурой ИЮПАК. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 
ОПК-7 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

Знать: современную 

квантово-механическую 

модель атома, 

периодический закон и 

ПС элементов типы 

химической связи; 

 закон Гесса и 

следствия из него; 

 истинные 

растворы, их роль в 

живых организмах и в 

медицине; 

 строение молекулы 

воды, особенность 

физических свойств, 

свойства воды как 

универсального 

растворителя, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

биологическую роль и 

применение воды в 

фармации, медицине; 

 равновесие 

диссоциации в растворах 

электролитов, теории 

кислот и оснований; 

 окислительно-

восстановительные 

равновесия в живых 

организмах; 

 химические 

соединения элементов s-, 

p-, d- семейства, 

являющиеся 

лекарственными 

препаратами и 

реактивами, 

используемыми в 

фармации; 

 кислотно-основные 

свойства органических 

соединений. 

Уметь: применять 

правила номенклатуры 

ИЮПАК к различным 

классам органических и 

неорганических 

соединений; 

 составлять 

электронные формулы 

химических элементов и 

определять тип 

химической связи; 

 прогнозировать 

реакционную способность 

химических соединений, в 

зависимости от типа 

связи; 

 рассчитывать 

термодинамические 

функции состояния 

системы, тепловые 

эффекты химических 

процессов на основе 

следствий их закона 

Гесса, таблиц 

стандартных значений 

термодинамических 

величин; 
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 определять рН 

растворов и смещать 

равновесия в растворах 

электролитов в нужном 

направлении; 

 определять 

направление протекания 

ОВР в живых организмах 

и составлять уравнения; 

 проводить расчеты 

по приготовлению 

растворов заданной 

концентрации; 

 рассчитывать рН 

буферных систем. 

Владеть: умением 

прогнозировать 

реакционную способность 

химических элементов и 

их химических 

соединений; 

навыками установления 

взаимосвязи 

пространственного 

строения органических 

соединений с их 

биологической 

активностью. 
3. ПК-21 Способность к участию 

в проведении научных 

исследований. 

Знать: зависимость 

фармакологической 

активности и токсичности 

элемента от его 

положения в 

периодической системе; 

химические свойства 

элементов и их 

соединений. Уметь: 

объяснять химические 

основы биологического 

действия неорганических 

и органических 

соединений; 

- объяснять химические 

основы токсичности 

химических соединений, 

обосновывать действие 

антидотов. 

Владеть: основами 

системного подхода к 

оценке биологической 

роли и кислотно-

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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основных свойств 

соединений. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Теоретические основы 

реакций и процессов в 

живых организмах. (Модуль 

1) 

Растворы. Виды концентраций. Основы 

титриметрического анализа. 

Коллигативные свойства растворов. 

Осмотические явления в живых 

организмах. 

Буферные растворы. Буферные системы 

крови. 

Энергетика биохимических реакций. 

Расчет калорийности продуктов. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в живых организмах. 

ОК-1 
ОК-5 
ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-21 

2 
Химия биогенных элементов 

s-, p-, d- блоков и их 

соединений. (Модуль 2) 

Свойства s-элементов I А и II А групп и 

их соединений. 

Свойства d-элементов I В - VIII В групп 

и их соединений. 

Свойства р-элементов III А - VII А 

групп и их соединений. 

3 
Органические соединения в 

живых организмах. (Модуль 

3) 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. Строение 

атома углерода и его связей. 

Сопряжение. Соединения с замкнутой 

системой сопряжения. Ароматичность. 

Взаимное влияние атомов. Электронные 

эффекты. Кислотные и основные 

свойства органических соединений. 

Конфигурационные стереоизомеры. 

Современные физико-химические 

методы исследования органических 

соединений: расшифровка ИК- 

спектров. 

 

Основы медицинской генетики, клеточные технологии (модуль 1)– 1 зачетная единица 

Цель освоения дисциплины –подготовка высокоспециализированных специалистов, 

обладающих широким общебиологическим образованием, знающих фундаментальные за-

кономерности жизнедеятельности и развития живых организмов и умеющих использовать эти 

знания при усвоении материала других дисциплин и в процессе практической деятельности в 

области медицины. 

Задачи дисциплины: 

 изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

функционирования биологических систем; 
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 формирования у обучающихся представления о человека, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии; 

 изучение обучающимися биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой обитания; 

 обучение обучающихся применять законы наследования для определения вероятности 

появления нормальных и патологических генов в генотипе и их проявление в фенотипе и 

прогнозирования наследственных заболеваний человека в результате решения генетических 

задач, ознакомление студентов с принципами организации медико-генетического 

консультирования. 

 формирования навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 
- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1).   

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 
дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля 

1. ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, са-

мореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

 многоуровневую 

организацию биологических 

систем и принципы 

функционирования 

биологических систем; 

 особенности 

биосоциальной природы 

человека, его подчиненность 

общебиологическим законам 

развития, единство человека 

со средой обитания 

Уметь: 

 пользоваться 

учебной, научной, научно-

популярной литературой для 

профессиональной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; ру-

бежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисципли-

нарного модуля), 

промежуточная 
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деятельности; 

 объяснить характер 

отклонений в ходе развития, 

ведущих к формированию 

вариантов, аномалий и 

пороков. 

Владеть: 

 методикой работы с 

увеличительной техникой 

(световым микроскопом); 

 методикой 

приготовления временных 

микропрепаратов. 

аттестация 

2. ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности с 

использованием ин-

формационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: 

 законы генетики и их 

значение для медицины; 

 характеристику 

уровней организации 

наследственного материала, 

возможные нарушения и 

последствия; 

 современные методы 

изучения генетики человека 

Уметь: 

 пользоваться учебной 

и научной литературой, 

базами данных Интернет- 

сети для успешной 

реализации образовательных 

программ и учебно- 

исследовательской деятель-

ности. 

Владеть: 

 навыками изучения 

научной литературы и 

официальных 

статистических обзоров 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; ру-

бежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисципли-

нарного модуля), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 способность и 

готовность к осу-

ществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

Знать: 

- принципы медико-

генетического 

консультирования; зако-

номерности 

наследственности и 

изменчивости в индивиду-

альном развитии как основы 

понимания патогенеза и 

этиологии наследственных и 

мультифакторных 

заболеваний; 

Уметь: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; ру-

бежный 

контроль по 
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заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их воз-

никновения и развития, 

а также направленных 

на устранение вредного 

влияния на здоровье де-

тей факторов среды их 

обитания 

- использовать 

теоретические знания для 

объяснения механизмов 

развития патологических 

процессов, ведущих к фор-

мированию аномалий и 

пороков развития; 

- решать ситуационные 

генетические задачи; 

- идентифицировать 

паразитов человека на 

микро- и макропрепаратах; 

Владеть: 

- навыками анализа 

родословных с целью 

определения вероятности 

проявления признака или 

наследственного забо-

левания; 

- навыками 

интерпретировать 

результаты 

цитогенетических 

исследований. 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая генетика 

Уровни организации наследственного 

материала. Взаимодействие ге-

нетических и средовых факторов в 

развитии признаков человека. 

Наследование групп крови человека. 

Генетика пола. 

ОК-5 

2. Медицинская генетика 

Методы изучения наследственности 

человека. Генеалогический метод. 

Цитогенетический метод. 

Близнецовый метод. Популяционно-

статистический метод. Хромосомные 

болезни человека. Моногенные 

болезни человека. Болезни с 

наследственной предрасположен-

ностью. Митохондриальные болезни. 

Медико-генетическое кон-

сультирование. 

ОПК-1 
ПК-1 

 

Основы медицинской генетики, клеточные технологии (модуль 2)– 2 зачетная единица 
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Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями об общих закономерностях 

клеточного уровня организации живой материи; об общих закономерностях организации живой 

материи, присущих тканевому уровню организации; о принципах развития живой материи, 

гистогенеза и органогенеза, особенностях развития зародыша человека; микроскопическом и 

субмикроскопическом уровне строения структур тела человека для последующего изучения 

сущности их изменений при болезнях и лечении. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях; 

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека; 

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом уровне 

строения структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений при 

болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-         формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

-способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: медицинская деятельность: 

-способность и готовность к осуществлению мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды и 

особенности письменных 

текстов и устных 

выступлений; понимать 

общее содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, 

теоретические основы 

использования 

информационных 

технологий (ИТ), методы 

получения, обработки, 

хранения и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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представления 

информации с 

использованием ИТ, 

возможности 

использования ИТ в 

учебном процессе 

Уметь: подбирать 

литературу по темам 

занятия, переводить и 

реферировать 

специальную литературу, 

подготавливать доклады 

и презентации на базе 

прочитанной 

специальной литературы, 

объяснить свою точку 

зрения 

Владеть: навыками 

обсуждения знакомой 

темы, делая важные 

замечания и отвечая на 

вопросы; созданием 

связного текста по 

знакомым или 

интересующим темам для 

целевой аудитории 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественно-научных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые 

особенности строения и 

развития детей и 

подростков Уметь: 

анализировать 

гистофизиологическую 

оценку состояния 

различных клеточных, 

тканевых и органных 

структур у детей и 

подростков 

Владеть: медико-

анатомическим 

понятийным аппаратом. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
3. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: 
морфофункциональные 

особенности строения и 

развития органов и 

тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное 

состояние органов и 

тканей, работать с 

увеличительной техникой 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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Владеть: навыками 

оценки 

морфофункциональных 

состояний при работе с 

микроскопами 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, устранение 

вредного влияния на 

здоровье детей факторов 

среды их обитания 

Знать: основные 

принципы здорового 

образа жизни, факторы 

риска заболеваний, 

включая вредные 

привычки и факторы 

внешней среды, основные 

принципы профилактики 

заболеваний, 

соответствующих 

профилю обучения;  

Уметь: осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование здорового 

образа жизни  Владеть: 

методами борьбы с 

вредными привычками, 

санитарно-

просветительной работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Гистологическая 

техника 

Методы изготовления препаратов для световой 

микроскопии: фиксация, способы уплотнения. 

Микротомия с использованием микротомов. 

Методы окраски и заключения 

микропрепаратов. Техника микроскопирования 

в световых микроскопах. Электронная 

микроскопия (трансмиссионная и 

сканирующая), методы изготовления объектов 

для электронной микроскопии. Специальные 

методы изучения микрообъектов — гистохимия, 

радиоавтография, иммуногистохимия. Методы 

исследования живых клеток (культуры тканей 

вне- и внутри организма, клонирование). 

Количественные методы исследования: 

цитофотометрия, электронная 

микрофотометрия, спектрофлуорометрия, 

денситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии.  

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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2. Современные 

методы 

исследования 

структуры и 

функции клеток. 

 

 

Культивирование 

клеток животных и 

человека. 

 

 

 

 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

тканей: 

стволовые 

клетки, типы 

клеточных 

популяций. 

 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

тканей: механизмы 

и регуляция 

тканевого 

гомеостаза. 

Физиологическа я 

регенерация 

эпителиев. 

Понятие иммуногистохимического метода. 

Определение антигена, антитело. Строение 

антител, разновидности антител, получение 

моноклональных антител. Прямой и непрямой 

метод визуализации результатов реакции 

«антиген-антитело». 

 

Определение понятия «культивирование 

клеток» и «клеточная культура». История 

метода клеточных культур. Применение 

клеточных культур в фундаментальных 

исследованиях и медицинской практике. Типы 

клеточных культур. Типы систем 

культивирования 

 

Тканевой гомеостаз. Регенерация, механизмы и 

уровни регенерации. Понятие о стволовых 

клетках. Типы клеточных популяций, 

определение, особенности каждого типа. 

 

 

 

 

 

Тканевой гомеостаз, его механизмы. Гибель 

клеток, ее виды. Апоптоз, фазы апоптоза. 

Физиологическая регенерация покровных 

эпителиев. 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

3. Гемопоэтические и 

стромальные  

стволовые  клетки. 

 

 

 

 

Гемоцитопоэз. 

 

 

 

 

Мезенхимальные 

стволовые клетки. 

Клеточные основы 

регенерации 

волокнистых 

Этапы формирования системы кроветворения в 

эмбриогенезе. Эмбриональные источники 

развития СКК. Характеристика 

постэмбрионального гемоцитопоэза. Теории 

кроветворения.  Свойства стволовых клеток и 

КОЕ. 

 

Экстра - и интраваскулярный гемоцитопоэз. 

Эритроцитопоэз. Тромбоцитопоэз. Гранулопоэз. 

Агранулопоэз. 

 

Виды регенерации в организме (в зависимости 

от потребности и состояния организма). 

Что такое мезенхимальная стволовая клетка 

(МСК). Отличие ее от СКК.Что образуется из 

МСК. Фибробласт - как основной дифферон 

СТК. Разновидности фибробластов. Регенерация 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 



219 
 

соединительных 

тканей (СТК). 

 

 

 

 

 

Клеточные основы 

роста и 

регенерации 

хрящевой ткани 

 

 

 

Клеточные основы 

роста и 

регенерации 

костной ткани. 

 

 

 

Мезенхимальные 

стволовые клетки. 

Клеточные основы 

регенерации 

мышечных тканей 

кожи 

после повреждения. Межклеточные 

взаимодействия. Фазы. Их продолжительность. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как 

источник обновлении клеток хрящевой ткани. 

Физиологическая регенерация хрящевой ткани. 

Репаративная регенерация хрящевой ткани. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как 

источник обновлении клеток костной ткани. 

Физиологическая регенерация костной ткани. 

Репаративная регенерация костной ткани. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как 

источник 

обновления мышечных тканей. 

Скелетная (соматическая) мышечная ткань: 

гистогенез. Регенерация скелетной мышечной 

ткани во взрослом организме 

(миосателлитоциты). Репаративная регенерация 

скелетной мышечной ткани. Сердечная 

(целомическая) мышечная ткань: гистогенез, 

механизмы регенерации во взрослом организме.  

Пересадка МСК в область инфаркта миокарда в 

эксперименте и клинике. Результаты. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. 

Механизмы регенерации во взрослом организме. 

4. Клеточные основы 

регенерации 

нервной ткани. 

Нейральные 

стволовые клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточные основы 

регенерации 

тканей: 

эмбриональные 

стволовые клетки. 

 

 

 

 

 

 

Особенности регенерации тканей нервной 

системы. Внутриклеточная регенерация - 

ведущий цитологический механизм роста и 

регенерации нейронов.  Репаративная 

регенерация периферических нервных волокон.  

Нейрональные стволовые клетки (НСК). 

Локализация. Источник обновления. НСК в 

тканевой культуре. Понятие нейросфер. Терапия 

нейральными стволовыми клетками. 

Позитивные эффекты. Механизмы влияния. 

 

Источник получения. Антигенная 

идентификация. 

Свойства ЭСК. Экспериментальное 

подтверждение плюрипотентности ЭСК. 

Культивирование эмбриональных стволовых 

клеток. Дифференцировка ЭКС в культуре. 

Методы получения плюрипотентных СК. 

Перенос ядер соматических клеток в 

энуклеированный овоцит.  Индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки (iPS). Риски 

медицинского применения плюрипотентных 

стволовых клеток. Биоэтические аспекты 

применения ЭСК. Перспективы применения 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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Клеточные 

технологии в 

экспериментальной 

и клинической 

эмбриологии. ЭКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трёхмерная печать 

тканей и органов. 3 

D приттинг. 

плюрипотентных СК в биологии и 

медицине. 

 

Определение понятия фазово-контрастная 

микроскопия. Люминесцентная 

(флуоресцентная) 

микроскопия. Стандартная схема 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

Интрацитоплазматическая инъекция 

сперматозоида и показания к этому методу. 

Генетический анализ яйцеклетки, показания к 

анализу. Генетический предимплантационный 

анализ. Лазерный вспомогательный хэтчинг. 

Что такое криоконсервация эмбрионов? Схема 

переноса ядер соматических клеток в 

энуклеированный овоцит. 

 

Определение понятия и теоретическое 

обоснование. Первопроходец и основоположник 

метода. Предпосылки и трудности. Прошлое, 

настоящее и прогноз на будущее. Этапы 

планитруемого производства. Идеи и их 

воплощение. Сфероиды. Связь времён. От 

штучного производства к масштабному. 

Эксперименты по слиянию сфероидов. 

Отечественные разработки. Применение 

лазерной технологии объёмной биопечати. 

Применение магнитных и акустических 

эффектов для объёмной биопечати. 

Биореактивы. Идеи и их воплощение. 

Прикладные аспекты анатомии –2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины -расширение и углубление знаний по отдельным вопросам 

спланхнологии и центральной нервной системы, имеющих важное практическое и 

теоретическое значение. 

Задачи дисциплины: 

приобретение углубленных знаний о строении и топографии внутренних органов и серозных 

оболочек тела человека; 

детальное изучение кровоснабжения и оболочек головного и спинного мозга на основе методов 

лучевой диагностики; 

углубление знаний о строении органов чувств, их возрастных преобразованиях в пожилом и 

старческом возрастах; 

формирование навыков использования анатомических знаний в практической медицинской 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико- биологической терминологии, 
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информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

общекультурных компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 
дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля 

1. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: топографию органов 

пищеварительной, 

дыхательной, мочеполовой 

систем; особенности 

распределения серозных 

оболочек в полостях, их 

производные и значение в 

фиксации органов; 

кровоснабжение отделов 

головного и спинного мозга, 

особенности распределения 

артерий, анастомозы, 

синусы твердой мозговой 

оболочки, особенности 

строения органов чувств в 

пожилом и старческом 

возрасте. 

Уметь: вести поиск на 

препаратах и максимально 

точно находить элементы и 

части органов, иметь 

навыки работы с 

рентгеновскими и КТ-

томограммами, описывать 

основные звенья 

анализаторов. 

Владеть: латинской 

терминологией, 

первичными навыками 

препаровки 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: топографию органов 

пищеварительной, 

дыхательной, мочеполовой 

систем; особенности 

распределения серозных 

оболочек в полостях, их 

производные и значение в 

фиксации органов; 

кровоснабжение отделов 

головного и спинного мозга, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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особенности распределения 

артерий, анастомозы, 

синусы твердой мозговой 

оболочки, особенности 

строения органов чувств в 

пожилом и старческом 

возрасте. 

Уметь: вести поиск 

дополнительного материала 

в интернет-ресурсах, 

подбирать соответствующие 

тематике иллюстрации, 

находить на 

рентгенограммах и КТ- и 

МР-томограммах части 

органов, сосуды и оболочки 

мозга. 

Владеть: латинской 

терминологией, навыками 

подготовки презентации в 

формате PowerPoint. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Спланхнология 1. Полость живота - стенки, области передней 

стенки. Брюшина - топография париетальной 

брюшины на верхней, задней и передней стенках 

полости живота, ход брюшины в полости малого 

таза мужчины и женщины. Производные брюшины 

ОПК-1, ОК-5 

2. Полость брюшины, ее деление на этажи. Органы 

верхнего и нижнего этажей, брюшинного отдела 

малого таза. Проекция органов на переднюю стенку 

полости живота. Сумки, каналы, синусы, 

углубления и ямки брюшины. Внебрюшинное 

пространство - забрюшинное пространство и его 

органы, подбрюшинное пространство и его органы, 

впередибрюшинное пространство (позадилобковое 

и позадипаховое пространства)и его содержимое. 

ОПК-1, ОК-5 

3. Полость груди. Вертикальные линии, 

проводимые на передней, боковой, задней 

поверхностях груди для проекции внутренних 

органов. Париетальная и висцеральная плевра. 

Части париетальной плевры. Полость и синусы 

плевры. Проекция границ легких (висцеральной 

плевры) и париетальной плевры на поверхности 

груди. 

ОПК-1, ОК-5 
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  4. Лучевая анатомия органов пищеварения и 

дыхания 

ОПК-1, ОК-5 

  5. Почка. Фиксирующий аппарат почки. 

Анатомические признаки нормального положения 

почек. Топография частей нефрона. 

ОПК-1, ОК-5 

  6. Полость малого таза и промежность. 

Мочеполовая область промежности, половая 

область и вульва. Органы малого таза и 

промежности. 

ОПК-1, ОК-5 

  7. Железы внутренней секреции - классификация по 

происхождению. Топография желез внутренней 

секреция, строение, Основные гормоны и функции. 

Лимфоидные органы (органы иммунной системы) - 

первичные органы (костный мозг, тимус), 

вторичные органы (селезенка, глоточное 

лимфоидное кольцо, лимфатические узлы, 

одиночные и групповые лимфоидные узелки, 

лимфоидные узелки червеобразного отростка. 

ОПК-1, ОК-5 

  8.Рубежный контроль ОПК-1, ОК-5 

2. Центральная 

нервная 

система. 
Эстезиология 

 Центральная нервная система. Спинной 

мозг. Проводящие пути белого вещества спинного 

мозга, спинальная петля. Серое вещество спинного 

мозга - сегмент, рога, промежуточное вещество, 

столбы. Ядра и пластины серого вещества. 

 Головной мозг. Строение ромбовидного 

мозга и его полости (IV желудочка) на 

анатомических срезах и лучевых сечениях 

продолговатого мозга, моста, мозжечка. 

 Средний мозг. Топография проводящих 

путей на уровне среднего мозга, их перекресты. 

Основные ядра гипоталамуса. Связь гипоталамуса с 

гипофизом (воротная вена гипофиза, нервные 

пучки). 

Конечный мозг: гиппокамп; обонятельный мозг 

(лимбическая система); базальная часть 

конечного мозга: миндалевидное тело, базальные 

ядра, полосатое тело. 

 Наружное и внутреннее строение головного 

мозга на анатомических срезах и лучевых сечениях. 

Внутренняя сонная артерия, позвоночная артерия и 

их части на анатомических препаратах и после 

ангиографии. Мозговые ветви внутренней сонной и 

позвоночной артерии их части и кровоснабжение 

поверхностных и глубоких структур головного 

мозга. Визуализация межоболочечных пространств 

на МР- томограммах. 

 Органы чувств. Строение среднего уха: 

барабанная полость, слуховая труба, слуховые 

косточки, мышцы, регулирующие напряжение 

ОПК-1, ОК-5 
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барабанной перепонки; вестибулярная и 

тимпаническая лестница, улитковый проток, его 

стенки, спиральный орган. 

 Камеры глазного яблока. Аппарат 

аккомодации и аппарат адаптации. Продукция и 

циркуляция внутриглазной жидкости. Слои 

зрительной части сетчатки, желтое пятно и слепое 

пятно (сосок зрительного нерва) Прижизненно 

определяемые структуры органа зрения. 

 Связь вкусовых ощущений с топографий 

вкусовых почек на языке, слизистой надгортанника, 

дужек зева, задней стенки глотки и их иннервацией 

черепными нервами. Связь путей обонятельного 

анализатора и вомероназального органа с древней 

корой большого мозга. Проводящие пути 

специализированных видов чувствительности 

 Рубежный контроль 

 
 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация (Зачет) по учебной 

дисциплине «Прикладные аспекты анатомии» 

ОПК-1, ОК-5 

 

Молекулярно-клеточная физиология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины состоит в овладении знаниями о молекулярных механизмах 

построения и функционирования клеток различных органов и тканей человека и их нарушений 

при патологических состояниях, необходимых при решении профессиональных задач, о 

применении методов молекулярной диагностики заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение современных знаний о молекулярном уровне физиологических процессов; 

- формирование базовых понятий: связь между структурой и функциями белков, 

ферментов, гормонов и клеточных посредников; 

- ознакомление с методами исследования в молекулярной физиологии; 

- формирование знаний о значении молекулярной физиологии в познании болезней 

человека, их профилактике и лечении; 

- формирование системного подхода в понимании физиологических механизмов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач ОПК-7; 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач ОПК-9. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 
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1. ОПК-7 готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: молекулярные 

механизмы 

процессов, 

функционирования 

клеток. 

Уметь: обосновывать 

молекулярную 

основу морфо-

функциональных 

особенностей клетки. 

Владеть: 

терминологией 

молекулярно-

клеточной 

физиологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических процессов 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: основные 

методологические 

подходы 

молекулярно-

клеточной 

диагностики. 

Уметь: определять 

необходимость 

применения и 

интерпретировать 

результаты 

применения методов 

молекулярной 

диагностики. 

Владеть: 

информацией о 

последствиях 

молекулярных 

нарушений 

функционирования 

клеток. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Молекулярно-клеточные 

нарушения как причина 

заболеваний 

Взаимодействия белков и липидов в 

биологических мембранах. Нарушения 

липидного состава мембран, ПОЛ, 

ионизирующая радиация как 

повреждающие факторы. Депонирование 

и мобилизация жира, механизм, 

физиологическая начимость, участие 

гормонов. Обмен липоцита. 

Взаимодействие липопротеинов с 

клеткой. Нарушения обмена 

ОПК-7 
ОПК-9 
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липопротеинов как фактор, 

способствующий развитию атеросклероза, 

наследственные нарушения обмена 

липопротеинов. Молекулярные дефекты 

ферментов орнитинового цикла. 

Нарушения катаболизма фенилаланина и 

тирозина. «Запасные» пути синтеза 

пуриновых нуклеотидов. Молекулярные 

нарушения обмена пуринов. Причины и 

последствия массивного гемолиза. 

Гликогенозы. Непереносимость лактозы, 

сахарозы. Основные принципы ПЦР-

технологии, основы методов 

исследования генотипа, возможности 

влияния на генотип. 

2 

Молекулярные механизмы 

трансмембранной передачи 

и внутриклеточной 

реализации гормонального 

сигнала. 

Регуляция метаболизма как основа 

реакции на изменения условий 

функционирования клетки. Изменения 

активности ферментных систем и 

проницаемости мембран как способы 

регуляции обмена. Строение 

инсулинового рецептора. Последствия 

образования гормонрецепторного 

комплекса в мембране. Интернализация и 

возможная судьба гормонрецепторного 

комплекса. Изменения активности 

ферментов углеводного и липидного 

обмена под действием инсулина. 

ОПК-7 
ОПК-9 

3 

Молекулярные механизмы 

компартментализации 

обмена, внутриклеточный 

метаболизм как 

интегрированный процесс 

Посттрансляционные модификации 

молекулы коллагена. Межмолекулярные 

взаимодействия при формирование 

коллагенового волокна. Строение и 

функции белково-полисахаридных 

комплексов. Локализация процессов 

углеводного обмена в клетке. 

Локализация процессов липидного обмена 

в клетке. Локализация процессов 

азотистого обмена в клетке. Зависимость 

физиологической роли процесса от 

локализации. Амфиболическая функция 

гликолаза, трансаминирования и ЦТК. 

Обмен пирувата, оксалоацетата, ацетил-

КоА. 

ОПК-7 
ОПК-9 

Гигиена – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – В овладение знаниями и умениями для осуществления 

профессиональной профилактической, психолого-педагогической, организационно--

управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста по направлению 

подготовки «Лечебное дело»; освоение методологии профилактической медицины, оценки 

влияния факторов среды обитания на здоровье отдельного человека и населения в целом. 

Задачи дисциплины 
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 приобретение обучающимися знаний об основных факторах окружающей среды, а также 

о гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий труда на 

различных предприятиях; 

 освоение обучающимися методов определения и оценки микроклимата, освещения и 

воздухообмена жилых и производственных помещений на соответствие их гигиеническим 

нормативам; 

 формирование у обучающимися умения использовать основные нормативные документы 

в области гигиены и физиологии труда, аттестации рабочих мест для принятия управленческих 

решений; 

 освоение обучающимися методики проведения анализа и оценки энергетической и 

пищевой ценности суточного рациона питания с учетом интенсивности трудовых процессов, а 

также выявления противоэпидемического режима изготовления, хранения и реализации 

продуктов питания; 

 формирование у обучающихся способности осуществлять мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня работоспособности; 

 формирование у обучающихся навыков общения в коллективе и санитарно-

просветительской работы с населением; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

Общекультурных компетенций: 
ОК-6 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

Профессиональных компетенций: 
ПК-1 Способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания  

ПК-3 Способность к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья 

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ОК-6 готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 
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их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

научной литературе и 

в интернете 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

научной литературе и 

в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 Способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов среды его 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обитания научной литературе и 

в интернете 

4. ПК-2 способность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

научной литературе и 

в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-3 способность к применению 

социально- 

гигиенической методики 

сбора и медико- 

статистического анализа 

информации о показателях 

популяционного 

здоровья 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

научной литературе и 

в интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на человека 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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Владеть:  
целенаправленным и 

поисками 

информации в 

научной литературе и 

в интернете 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Гигиена окружающей среды Солнечное излучение и его эколого-

гигиеническое значение Гигиеническая 

оценка естественного и искусственного 

освещения жилых и общественных 

зданий 

Климат и погода. Физические свойства 

воздуха, микроклимат помещений и его 

гигиеническое значение 

Действие повышенного и пониженного 

атмосферного давления на организм 

человека 

ОК-6, ОПК- 

9,ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

2. Гигиена воды и 

водоснабжения населённых 

мест 

Эколого-гигиеническая оценка питьевой 

воды и её источников Гигиеническая 

оценка систем водоснабжения 

населённых мест. Методы улучшения 

качества питьевой воды 

ОК-6, ОПК- 

9,ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

3. Актуальные вопросы 

радиационной гигиены 

Ионизирующее излучение, его 

природа и биологическое действие 

Гигиенический контроль на 

радиационно- опасных объектах 

Опасные и вредные факторы 

производственной среды 

ОК-6, ОПК- 

9,ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

4. Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений и условий 

проживания населения 

Гигиенические требования к планировке, 

оборудованию и содержанию лечебно-

профилактических учреждений города 

Гигиенические требования к условиям 

проживания населения на примере 

одного из городских кварталов 

Защита актов санитарногигиенического 

обследования ЛПУ и жилого квартала 

ОК-6, ОПК- 

9,ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

5. Здоровый образ жизни. 

Экология человека. Гигиена 

детей и подростков 

Гигиена и физиология труда. 

Профессиональная гигиена медицинских 

работников. Профессиональные 

вредности медицинских работников. 

Экология человека. Урбоэкология, 

ОК-6, ОПК- 

9,ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 
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Экологозависимые заболевания. 

Гигиеническая оценка жилых помещений 

и очистка населённых мест. 

Гигиена детей и подростков. Методы 

исследования физического развития. 

Оценка физического развития детей. 

Гигиена детских дошкольных и 

школьных учреждений. 

Понятие о рациональном питании Меню-

раскладка и принципы её составления. 

Гигиеническое значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека. 

Гигиеническое значение витаминов и 

минеральных веществ в питании детей, 

подростков и взрослого человека. 

Гигиеническая оценка продуктов 

питания растительного и животного 

происхождения: муки, хлеба, мяса, рыбы, 

молока и яиц. 

Гигиеническая оценка методов 

консервирования пищевых продуктов. 

Пищевые отравления, классификация и 

их санитарноэпидемиологическое 

расследование. 

Военная гигиена. Полевое размещение 

войск. 

Водоснабжение и питание войск. 

 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения – 6 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины  - дать знания и умения, необходимые будущему врачу для 

работы в сфере общественного здоровья по вопросам: 

 общественное здоровье и факторы, его определяющие; 

 системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения; 

 организационно-медицинские технологии; 

 управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные, 

организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения. 

Задачи дисциплины: 

Определяющими задачами дисциплины являются следующие: 

 приобретение знаний в области теоретических и организационных основ 

здравоохранения РФ; 

 обучение организации медицинской и медико-профилактической помощи населению; 

 обучение основам экономики, маркетинга, планирования и финансирования 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности. 

 формирование навыков по исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

 формирование навыков анализа информации о здоровье населения и деятельности 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений для предложения 
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мероприятий по повышению качества и эффективности медицинской и медико-

профилактической помощи; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6) профессиональных 

компетенций: 

- способность и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 

- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК -17). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Номер и 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской 

документации 

Знать: виды медицинских 

документов, правила их 

заполнения и направления 

в соответствующие 

организации. 

Уметь: вести 

медицинскую 

документацию различного 

характера в медицинских 

организациях 

терапевтического 

профиля. 

Владеть: методами 

ведения медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

терапевтического 

профиля. 

Текущий контроль 

успеваемости 

контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально- 

гигиенических методик 

сбора и медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

населения 

Знать: методики сбора, 

статистической обработки 

и анализа 

информации о здоровье 

населения или отдельных 

его групп. 

Уметь: организовать 

статистическое 

исследование с 

вычислением и 

применением 

Текущий контроль 

успеваемости 

контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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статистических критериев 

в оценке здоровья 

населения. 

Владеть: навыками 

оценки состояния 

здоровья населения и его 

отдельных групп. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-7 готовность к 

проведению экспертизы 

ременной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медикосоциальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической смерти 

человека 

Знать: основные 

положения о порядке 

выдачи документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособность. 

Уметь: заполнять листок 

нетрудоспособности. 

Владеть: навыками 

принятия решений о 

порядке выдачи листка 

нетрудоспособности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
4. ПК-17 способность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: сущность 

механизма управления; 

терминологию, принципы, 

общие законы и 

классификацию 

менеджмента, маркетинг 

медицинской услуги, 

технологии медицинского 

маркетинга. 

Уметь: анализировать 

эффективность работы 

медицинской 

организации, выявлять 

слабое «звено» в работе 

медицинской организации 

МО, принимать 

адекватное 

управленческое решение; 

правильно оценить 

производственную 

ситуацию, выбрать 

адекватный стиль 

управления, оценить 

уровень своей 

коммуникативности и 

составлять персональную 

«анкету-резюме».  

Владеть: методикой 

принятия управленческих 

решений, навыками 

изложения 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

Успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общественное 

здоровье и основы 

медицинской 

статистики. 

Общественное здоровье и здравоохранение как 

наука и предмет преподавания. 

Статистика здоровья: основы демографической 

статистики. Статистика здоровья: 

заболеваемость. Статистика здоровья: 

физическое развитие населения. 

Инвалидность как медицинская и социальная 

проблема. 

Основы медицинской статистики. Организация и 

проведение статистического исследования. 

Относительные величины в медицинской 

статистике. Средние величины, методика 

вычисления и оценки, их применение в 

санитарной статистике. Методы оценки 

достоверности относительных и средних 

величин. Методика вычисления и анализ 

стандартизированных показателей. Санитарно-

демографическая характеристика населения 

Ярославской области. 

ПК-4 

2. Организация 

системы охраны 

здоровья населения. 

Организация амбулаторно-поликлинического 

обслуживания населения. Экспертиза временной 

и нетрудоспособности. Организация МСЭ. 

Организация скорой медицинской помощи 

населению. Организация системы охраны 

материнства и детства. Организация работы 

родильного дома и женской консультации. 

Организация специализированной медицинской 

помощи населению. Организация санитарно-

эпидемиологической службы в РФ. Организация 

медицинской помощи сельскому населению. 

Организация системы профилактики в РФ. 

Организация лечебно-профилактической помощи 

населению по принципу врача общей практики. 

Организация медицинского страхования в 

России. Методика составления годового отчета и 

анализ деятельности медицинской организации. 

ОПК-6 

ПК-7 
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3. Основы 

управления, 

планирования, 

финансирования 

и экономики 

здравоохранения. 

Основные принципы управления в 

здравоохранении. Государственные федеральные 

программы в области охраны здоровья 

населения. Программно-целевые преобразования 

здравоохранения России. Планирование в 

здравоохранении. Финансирование в 

здравоохранении. Основы медицинского 

менеджмента. Теоретические основы экономики 

здравоохранения. Маркетинг медицинских услуг. 

Менеджмент качества и безопасность 

медицинской помощи. Ресурсосберегающие 

технологии в здравоохранении. 

ПК-17 

Эпидемиология – 3 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО по организации и 

проведению первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 

социально-значимых инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины: 

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по выявлению 

причин возникновения и распространения заболеваемости инфекционными и 

неинфекционными болезнями среди населения; 

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по 

предупреждению возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по 

противоэпидемической организации медицинской помощи населения при чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

Знать: основы законодательства о 

санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения, основные 

официальные документы, 

регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; нормативные 

документы по профилактике 

госпитальных инфекций, правовые 

основы государственной политики в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

области иммунопрофилактики; 

учение об эпидемиологическом 

процессе, эпидемиологический 

подход к изучению болезней 

человека; эпидемиологию и 

профилактику наиболее 

распространенных инфекционных 

болезней; эпидемиологию и 

профилактику внутрибольничных 

инфекций. 

Уметь: участвовать в организации и 

оказании лечебнопрофилактической 

и санитарно-

противоэпидемиологической 

помощи населению с учетом его 

социальнопрофессиональной 

(включая профессиональные занятия 

спортом) и возрастно-половые 

структуры; проводить первичные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия 

в очагах наиболее распространённых 

инфекционных болезней; 

поддерживать систему санитарно-

противоэпидемического режима в 

лечебнопрофилактических 

стационарах различного профиля; 

поддерживать систему санитарно-

противоэпидемического режима в 

лечебно-профилактических 

организованных коллективах 

взрослых; проводить 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия 

на врачебном участке. Владеть: 

правильным ведением медицинской 

документации; оценками состояния 

общественного здоровья; навыками 

информирования пациентов 

различных возрастных групп и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия».  

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

Знать: основы законодательства о 

санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения, основные 

официальные документы, 

регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; осуществление 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

противоэпидемиологических 

мероприятий, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных; показания к 

госпитализации инфекционного 

больного; специфическую и 

неспецифическую профилактику 

инфекционных болезней. Уметь: 

реализовывать выявление, изоляцию 

и госпитализацию больных особо 

опасными инфекциями в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

осуществлять дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять экстренную 

профилактику населения при 

возникновении особо опасных 

инфекций. Владеть: методами 

оценки эпидемиологической 

ситуации; методами активного 

выявления больных особо опасными 

инфекциями, а также 

подозрительных на данные 

инфекционные заболевания; 

наиболее простыми методами 

осуществления дезинфекционных 

мероприятий; алгоритмами 

мероприятий при выявлении особо 

опасными инфекциями в различных 

ситуациях (в стационаре, 

поликлинике, на транспорте). 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

I Общая эпидемиология 

1. Общая эпидемиология 

инфекционных болезней. 

Учение об эпидемическом 

процессе 

Роль Л.В. Громашевского в разработке 

учения об эпидемическом процессе - трех 

взаимосвязанных звеньях: источник 

возбудителя инфекции, механизм передачи 

ПК-1 
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и восприимчивый организм (элементарная 

ячейка эпидемического процесса). Теория 

В.Д. Белякова и соавт. о саморегуляции 

эпидемического процесса, ее основные 

положения, теоретическое и практическое 

значение. Социально - экологическая 

концепция эпидемического процесса Б.Л. 

Черкасского. Экологоэпидемиологическая 

классификация инфекционных болезней 

(антропонозы, зоонозы, сапронозы). 

Источник возбудителя инфекции; условия, 

определяющие их эпидемиологическую 

значимость. Резервуар возбудителя 

инфекции. Механизмы передачи 

возбудителя. Пути и факторы передачи 

возбудителя. 

Восприимчивость организма (коллектива). 

Роль биологических, социальных и 

природных факторов как необходимых и 

достаточных условий для возникновения и 

поддержания инфекционного и 

эпидемического процессов. Социальная 

среда, ее роль в развитии эпидемического 

процесса. Эпидемический очаг, его 

структура. Проявления эпидемического 

процесса. 

2. 

Противоэпидемические 

мероприятия. Дезинфекция 

и стерилизация. 

Группировка противоэпидемических 

мероприятий в системе управления 

инфекционной заболеваемостью. 

Мероприятия в отношении источников 

инфекции при антропонозах. Выявление 

источников инфекции при обращении за 

медицинской помощью, путем 

профилактических обследований 

"декретированных" групп населения, в 

эпидемических очагах, при подворных 

обходах и др. Изоляция, лечение. Сроки 

изоляции, правила выписки из стационара, 

допуска на работу, в детское дошкольное 

учреждение, школу. Разобщение, карантин, 

обсервация, сроки. Диспансерное 

наблюдение, сроки. Мероприятия, 

направленные на источники инфекции при 

зоонозах. Система санитарно-ветеринарных 

мероприятий, направленных на выявление и 

сокращение поголовья больных 

сельскохозяйственных животных. Основы 

дератизации. Механические, физические, 

химические и биологические способы 

борьбы с грызунами. 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на разрыв механизма 

ПК-3 



239 
 

передачи: дезинфекция, стерилизация, 

дезинсекция. Определение понятия 

дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая и очаговая (текущая и 

заключительная). Методы дезинфекции: 

механический, физический и химический. 

Требования к дезинфицирующим средствам. 

Основные группы химических веществ, 

используемые в качестве дезинфицирующих 

средств. Дезинфекция при различных 

группах инфекций. Дезинфекционные 

камеры. Дезинфекция в лечебно-

профилактических организациях. Контроль 

качества дезинфекции. Стерилизация. 

Определение понятия. 

Предстерилизационная очистка изделий 

медицинского назначения. Требования к ее 

проведению. Требования к средствам 

очистки. Препараты, используемые для 

предстерилизационной очистки, 

относящиеся к различным группам 

химических соединений. Контроль 

предстерилизационной очистки. Методы 

стерилизации: паровой, воздушный, 

радиационный, химический (растворами и 

газами). Средства для стерилизации, 

относящиеся к различным группам 

химических соединений. Контроль 

стерилизации. Дезинсекция: виды. методы, 

средства. 

3. 

Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на восприимчивый 

коллектив. Иммунопрофилактика: 

определение понятия. Работы Э. Дженнера, 

Л. Пастера, П. Рамона. Роль отечественных 

ученых И.И. Мечникова, Л.С. Ценковского, 

Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, П.Ф. 

Здродовского, М.П. Чумакова в развитии 

учения об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней. Организация 

профилактических прививок. 

Национальный календарь 

профилактических прививок как 

нормативный правовой акт, 

регламентирующий сроки, 

последовательность, схему применения 

вакцин. Региональные календари 

профилактических прививок. Показания и 

противопоказания к прививкам. Активная и 

пассивная иммунизация. Экстренная 

иммунопрофилактика. 

Виды вакцин, сывороточные и 

ПК-3 
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иммуноглобулиновые препараты. 

Требования, предъявляемые к хранению и 

транспортированию иммунобиологических 

препаратов («холодовая цепь»). 

Правовые основы иммунопрофилактики 

закон РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, Федеральный 

закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». Глобальная и 

расширенная программа иммунизации 

(РПИ), этапы ее реализации. 

4. 

Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятие «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Поражающие факторы катастроф. Основные 

принципы противоэпидемической 

организации медицинской помощи в ЧС. 

Лечебно-эвакуационное обеспечение в 

условиях строгого противоэпидемического 

режима. 

ПК-3 

 

II Частная эпидемиология инфекционных болезней 

1. 

Эпидемиология и 

профилактика антропонозов с 

фекально-оральным 

механизмом передачи. 

Общая характеристика группы. 

Фекально-оральный механизм пере-

дачи. Стадии. Факторы передачи 

(первичные, промежуточные и 

конечные, основные и 

второстепенные). Пути передачи. 

Особенности проявления и 

дифференциально-диагностические 

признаки эпидемий пищевого, вод-

ного и бытового происхождения. 

Устойчивость возбудителей во 

внешней среде. Сроки 

заразительности источников 

инфекции. Общая характеристика 

проявлений эпидемического 

процесса. Конкретные элементы 

социальной и природной среды, 

влияющие на механизм развития и 

проявления эпидемического процесса. 

Основные направления 

профилактики. Особенности 

эпидемического процесса брюшного 

тифа, шигеллезов, холеры, 

эшерихиозов, вирусного гепатита А, 

вирусного гепатита Е, вирусных 

гастроэнтеритов. 

ПК-1 

ПК-3 
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2. 

Эпидемиология и 

профилактика антропонозов с 

аэрозольным механизмом 

передачи. 

Социально-экономическая 

значимость инфекций дыхательных 

путей. Распространенность, 

проявление эпидемического процесса. 

Этиология, восприимчивость 

населения. Пути реализации 

аспирационного механизма передачи. 

Профилактические и 

противоэпидемические меры, их 

потенциальная и реальная 

эффективность. 

Иммунопрофилактика как главное 

направление борьбы с аэрозольными 

антропонозами. Особенности 

эпидемического процесса дифтерии, 

коклюша, кори, гриппа, 

менингококковой инфекции, 

эпидемического паротита в 

современных условиях. 

ПК-1 

ПК-3 

3. 

Эпидемиология и 

профилактика зоонозных и 

сапронозных инфекций. 

Общая характеристика групп. 

Эпидемиологическая классификация 

на основе экологической близости 

возбудителей. Зоонозы домашних и 

синантропных животных, зоонозы 

диких животных (природноочаговые 

заболевания). Определение понятия 

"природная очаговость" инфекций. 

Классификация природно-очаговых 

инфекций. Разделение природно-

очаговых зоонозов на 

трансмиссивные (облигатно-

трансмиссивные, факультативно-

трансмиссивные) и 

нетрансмиссивные. Механизмы, пути 

и факторы передачи возбудителей от 

животного человеку. Понятия: 

резервуар, хозяин, переносчик. 

Значение специфических и 

неспецифических переносчиков при 

трансмиссивных зоонозах. Понятия: 

специфическая и неспецифическая 

инокуляция; специфическая и 

неспецифическая контаминация. 

Организация эпидемиологического и 

эпизоотологического надзора. 

Сапронозы - определение понятия. 

Классификация. Особенности 

эпидемического процесса бруцеллеза, 

чумы, туляремии, клещевого 

энцефалита, системного клещевого 

боррелиоза, сибирской язвы, 

бешенства, сальмонеллезов, 

ПК-1 

ПК-3 
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псевдотуберкулеза и кишечного 

иерсиниоза, ботулизма, столбняка. 

4. 

Эпидемиология и 

профилактика паразитарных 

болезней. 

Общая характеристика паразитарных 

болезней. Определение понятия. 

Группировка паразитарных болезней 

в зависимости от систематической 

принадлежности возбудителя: 

протозоозы, гельминтозы. Их место в 

эпидемиологической классификации 

инфекционных болезней. 

Распространенность. 

Таксономическое положение 

возбудителей паразитарных болезней. 

Особенности размножения и 

жизненные циклы простейших. 

Принадлежность гельминтов к 

классам трематод, цестод, нематод. 

Эпидемиологическая классификация 

паразитов: контагиозные, гео- и 

биопаразитозы; пероральные и 

перкутанные паразитозы; 

антропонозы и зоонозы. 

Профилактические и 

противоэпидемические меры, их 

потенциальная и реальная 

эффективность. Особенности 

организации и проведения 

эпидемиологического надзора при 

паразитарных заболеваниях. 

Особенности эпидемического 

процесса протозоозов (малярия, 

амебиаз) и гельминтозов. 

ПК-1 

ПК-3 

5. 

Эпидемиология и 

профилактика трансмиссивных 

инфекций. 

Общая характеристика группы 

(сыпной эпидемический тиф, болезнь 

Брилла). 

Источники инфекции. Формы 

проявления инфекционного процесса, 

основные периоды болезни (их 

продолжительность, заразность). 

Механизм, пути и факторы передачи. 

Биологические особенности вшей, 

эпидемиологическое значение 

платяных, головных вшей в 

реализации трансмиссивного 

механизма передачи сыпного тифа, 

болезни Брилла, возвратного 

эпидемического тифа. 

Восприимчивость людей и 

ПК-1 

ПК-3 
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характеристика 

постинфекционного иммунитета. 

Особенности распределения 

заболеваемости. Влияние социальных 

условий на заболеваемость. 

Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Борьба с педикулезом — основа 

профилактики заболеваемости. 

Особенности эпидемиологического 

надзора при сыпном эпидемическом. 

6. 

Эпидемиология и 

профилактика ВИЧ- инфекции 

и вирусных гепатитов В, С, D. 

ВИЧ-инфекция. Определение понятий 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Механизм 

развития эпидемического процесса 

Источники инфекции. Пути и 

факторы передачи. Проявления 

эпидемического процесса 

(распространенность, динамика 

заболеваемости, возрастная и половая 

структура заболеваемости в мире, РФ, 

региональные особенности, группы 

риска). Эпидемиологический надзор, 

Организация работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции в России. 

Региональные и областные центры по 

борьбе со СПИДом. Основные 

нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ЛПУ по профилактике ВИЧ- 

инфекции. 

Вирусные гепатиты с 

гемоконтактным механизмом за-

ражения (ВГВ, ВГС, ВГД и др.). 

Общая характеристика заболеваний. 

Механизм развития эпидемического 

процесса гепатитов с гемоконтактным 

механизмом передачи. Пути передачи 

(искусственные и естественные). 

Факторы передачи инфекции. 

Проявления эпидемического процесса 

(распространенность, группы риска, 

возрастная структура, 

заболеваемость). 

Эпидемиологический надзор. 

Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

ПК-1 

ПК-3 

7. 

Эпидемиология и 

профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) 

Определение понятия. 

Эпидемиологическая, экономическая 

и социальная значимость. Факторы, 

способствующие возникновению 

ИСМП. Понятие «микробная 

колонизация». Госпитальные штаммы 

ПК-1 

ПК-3 
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и их характеристика. Группы риска. 

Источники внутрибольничной 

инфекции. Потенциальная роль 

медицинских работников в 

распространении ИСМП. 

Экзогенная и эндогенная инфекция. 

Естественные и искусственный 

(артифициальный) механизмы 

передачи: множественность и 

разнообразие путей и факторов, 

реализующих распространение 

ИСМП. Проявления эпидемического 

процесса. Санитарно- гигиенический 

и противоэпидемический режим в 

лечебно-профилактических 

организациях. Профилактика ИСМП 

среди медицинских работников. 

Содержание и организация 

эпидемиологического надзора за 

ИСМП. Профилактика 

профессионального инфицирования 

ВИЧ, вирусами гепатитов. 

Безопасность рабочих мест в лечебно-

профилактических организациях. 

Постконтактная профилактика 

вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 

Медицинская реабилитация  – 3 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, касающихся основных аспектов планирования и проведения 

реабилитационных мероприятий среди пациентов, перенесших соматическое заболевание, 

травму или оперативное вмешательство, с применением средств и форм физической культуры, 

лечебной физкультуры, физиотерапии, а также осуществлять психологическую и социально-

трудовую реабилитацию больных, подготовить обучающихся к решению профессиональных 

задач в области медицинской реабилитации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать необходимые теоретические знания по основным разделам медицинской 

реабилитации; 

- выработать навыки оценки уровня и резервов здоровья пациента, его реабилитационного 

потенциала; 

- обучить алгоритму определения показаний и противопоказаний для проведения 

реабилитационных мероприятий; 

- обучить основным методам медицинской реабилитации среди больных, перенесших 

соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство; 

- научить использованию средств физической культуры, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, 
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гирудотерапии, гомеопатии и др.) и основных курортных факторов среди пациентов, 

нуждающихся в реабилитации; 

- сформировать навыки контроля эффективности проводимых мероприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

профессиональных компетенций: 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержаниекомпетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: роль лечебно-

реабилитационного 

воздействия физической 

культуры, лечебной 

физкультуры, массажа, 

других 

немедикаментозных 

методов в 

восстановлении здоровья 

и улучшении социальной 

адаптации подростков и 

взрослого населения. 

Уметь: участвовать в 

организации и 

реализации системы 

реабилитационных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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мероприятий. 

Владеть: алгоритмом 

назначения и выполнения 

лечебно-

восстановительных 

мероприятий населению 

при различных 

патологических 

состояниях с целью 

скорейшего 

восстановления 

нарушенных функций и 

улучшения социальной 

адаптации. 
2. ПК-1 способность и готовность 

к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать: организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

взрослого населения, 

механизм лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и 

других 

немедикаментозных 

методов, показания и 

противопоказания к их 

назначению. 

Уметь: участвовать в 

организации и оказании 

реабилитационной 

помощи взрослому 

населению с учетом 

социально-профессио-

нальной и возрастно-

половой структуры. 

Владеть :алгоритмом 

выполнения лечебно-

восстановительных 

мероприятий взрослому 

населению при 

различных 

патологических 

состояниях с целью 

скорейшего 

восстановления 

нарушенных функций и 

трудоспособности, 

профилактики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний и 

повреждений. 
3. ПК-14 готовность к определению 

необходимости 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

взрослого населения, 

механизм лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и 

других 

немедикаментозных 

методов, показания и 

противопоказания к их 

назначению на 

различных этапах 

реабилитации. 

Уметь: составить 

рекомендации по выбору 

оптимального режима 

двигательной активности 

в зависимости от 

морфофункционального 

статуса, определять 

показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии в условиях 

санатория (курорта). 

Владеть: методами 

проведения врачебно-

педагогических 

наблюдений на занятиях 

ЛФК при различной 

патологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-15 готовность к обучению 

пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и укреплению 

Знать: организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

взрослого населения, 

механизм лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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здоровья, профилактике 

заболеваний 

других 

немедикаментозных 

методов, навыки 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей. 

Уметь: проводить с 

взрослыми и 

подростками 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней среды 

с использованием 

различных методов 

закаливания; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Владеть: методами 

проведения и оценки 

функциональных проб. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

Знать: организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

взрослого населения, 

механизм лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и 

других 

немедикаментозных 

методов, показания и 

противопоказания к их 

назначению на 

различных этапах 

реабилитации. 

Уметь: проводить с 

взрослыми и 

подростками 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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факторам внешней среды 

с использованием 

различных методов 

закаливания; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Владеть: методами 

обследования взрослых и 

подростков, в связи с 

занятиями физической 

культурой и спортом. 
6. ПК-22 готовность к участию во 

внедрении новых методов 

и методик, направленных 

на охрану здоровья 

граждан 

Знать: организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

взрослого населения, 

механизм лечебно - 

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и 

других 

немедикаментозных 

методов, показания и 

противопоказания к их 

назначению на 

различных этапах 

реабилитации. 

Уметь: проводить с 

взрослыми и 

подростками 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней среды 

с использованием 

различных методов 

закаливания; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Владеть: методами 

определения физической 

работоспособности, 

методиками врачебно-

педагогических 

наблюдений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Теоретические основы 

медицинской реабилитации 

 Основы законодательства и 

организация медицинской помощи 

больным по медицинской 

реабилитации 

 Лечебная физическая 

культура и массаж 

 Физиотерапия 

 Мануальная терапия 

 Нетрадиционная медицина 

(рефлексотерапия, фитотерапия, 

гомеопатия) 

 Реабилитация в условиях 

санаторно-курортного учреждения 

 Инновационные технологии в 

медицинской реабилитологии 

ОК-6, ПК-1, 

ПК-22 

2 
Врачебный контроль в 

физической культуре 

- Организация врачебно-

физкультурной службы 

- Физическое развитие и 

функциональное состояние 

человека 

ПК-15, ПК-16 

3 Медицинская реабилитация 

в клинической практике 
- Медицинская реабилитация 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

- Медицинская реабилитация 

при заболеваниях органов дыхания 

- Медицинская реабилитация в 

педиатрии 

- Медицинская реабилитация у 

неврологических больных 

- Медицинская реабилитация 

при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена 

веществ 

 Медицинская реабилитация 

при заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательного аппарата 

 Медицинская реабилитация в 

акушерстве и гинекологии 

 Медицинская реабилитация 

при туберкулёзе 

 Медицинская реабилитация в 

хирургии 

ПК-14, 

ПК-15, ПК-22 
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Клиническая фармакология  – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
научить будущего врача методологии выбора наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств (ЛС) или их комбинаций на основе знаний фармакодинамики (ФД), 

фармакокинетики (ФК), фармакогенетики (ФГ), фармакоэпидемиологии (ФЭп), 

фармакоэкономики (ФЭк), взаимодействия лекарственных средств, нежелательных 

лекарственных реакциях (НЛР), принципах доказательной медицины, научить выбору 

конкретного лекарственного средства с учетом данных      фармакокинетики, фармакодинамики 

препаратов, формулярной системы (формулярного списка, формулярной статьи, стандартов и 

национальных  рекомендаций по лечению), рациональной комбинации лекарственных средств и 

характера течения заболевания. 

Задачи дисциплины 
1. Приобретение теоретических знаний основ клинической фармакологии. 

2. Обучение выбору оптимальных методов, позволяющих  определять место фармакотерапии в 

лечении наиболее распространенных заболеваний и принципам осуществления 

индивидуального подбора терапии: 

а) уметь оценивать фармакокинетические параметры лекарственных средств (ЛС); 

б) знать методологию изучения фармакодинамических эффектов лекарственных средств; 

 в) знать возможные побочные эффекты лекарственных препаратов; 

 г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные  реакции, знать порядок их 

регистрации; 

д) знать особенности фармакодинамики, фармакокинетики лекарственных средств в 

зависимости от функционального состояния биологической системы организма (вид патологии, 

возраст, беременность и т.д.); 

е) уметь оценивать возможные взаимодействия препаратов; 

ж) знать факторы, способствующие изменению действия и метаболизма лекарственных средств, 

а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных лекарственных 

реакций; 

з) знать фазы клинического исследования новых лекарственных средств и основные положения 

доказательной медицины; 

 и) знать основные принципы формулярной системы, уметь составлять формулярный список 

аналоговой замены, формуляр лечебного учреждения; 

 к) знать основы фармакоэпидемиологии, фармакоэкономики, уметь проводить основные 

расчеты и организовывать такие исследования. 

 3. Обучение  умению использовать общие параметры фармакодинамики и фармакокинетики, 

взаимодействия и нежелательных лекарственных реакций препаратов при оценке конкретных 

групп лекарственных препаратов (ЛП);  

 4.Обучение выбору оптимальных режимов дозирования, способов введения лекарственных 

препаратов и оценке эффективности и безопасности групп лекарственных препаратов 

(определять адекватные клинические, лабораторные, функциональные параметры 

лекарственной терапии и наиболее простые, доступные и информативные методы оценки 

эффективности и безопасности терапии) для решения адекватных лечебных задач; 

5. Обучение проведению фармацевтического консультирования пациентов; 

6.  Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

7. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии; 

8. Формирование навыков общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций:  

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  



252 
 

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 – Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 –  Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 –Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-8 – Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-9  –  Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6  – Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотра 

ПК-8 – Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами. 

ПК-9 – Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

ПК-10  – Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

ПК-11  – Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

ПК-20 – Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины. 

ПК-21 – Способность к участию в проведении научных исследований. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: Влияние среды обитания 

на здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: основы психологии; 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной  и 

проблемных ситуаций; способы, 

методы создания в коллективе 

отношения сотрудничества; 

принципы и методы построения 

эффективной системы связей с 

общественностью; методы и 

способы разработки и принятия 

решений, в том числе в условиях 

высокой неопределенности.  

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

постановки цели во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов  и о 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и 

принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности; применять знания и 

уметь работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами 

и приемами предотвращения 

возможных конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности.  

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-3 Способность 

использовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, основные 

нормативно-технические 

документы по охране здоровья 

населения, основы страховой 

медицины в Российской 

Федерации, структуру 

современной системы 

здравоохранения Российской 

Федерации; особенности  

работы врача-терапевта при 

заключении договоров на оказание 

медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, с 

любыми предприятиями, 

страховыми 

компаниями в установленном 

законом порядке, требования 

и  правила в получении 

информированного согласия 

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской 

помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организациях; оценками состояния 

здоровья населения различных 

возрастных групп;  

методами общего клинического 

обследования пациентов. 

6. ОПК-4 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и 

врача, основы психологии, 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной 

ситуации.  

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива, с 

пациентом;  разрешать конфликты 

и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности, уметь применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

Знать: методы и способы 

разработки и принятия решений, 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности; 

проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

системы Интернета о медицинских 

школах  и публикациях;  уметь 

применять знания. 

Владеть: способами и приемами 

анализа результатов 

планирования, организации, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

аттестация 

8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у 

пациентов; основные 

характеристики ЛП, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению ЛП. 

Уметь: оценивать эффективность 

ЛП с помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

 определять оптимальный 

режим дозирования; выбирать ЛП, 

дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, 

возраста, пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП в 

группе аналогов для лечения 

основных синдромов у взрослых. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни; 

основные понятия общей 

нозологии; особенности течения 

заболеваний у разных возрастных 

групп пациентов. 

Уметь:  интерпретировать 

результаты наиболее  

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

выявления патологических 

процессов в органах и системах 

пациентов; обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические проявления.  

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

10. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных   терапевтического 

профиля. 

Уметь: анализировать анамнез, 

интерпретировать результаты 

осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

установить характер 

патологического процесса и его 

клинических проявлений; 

интерпретировать акты патолого-

анатомических исследований. 

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики и актов патолого-

анатомических исследований; 

правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Знать: критерии диагноза 

различных заболеваний. 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотра. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза и при 

необходимости с последующим 

направлением пациента  на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

верификации развернутого 

клинического диагноза. 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие алгоритмы ведения 

пациентов терапевтического 

профиля; особенности режимов 

дозирования ЛП. 

Уметь: определять методы 

комплексной терапии; 

прогнозировать, предупреждать, 

выявлять и проводить коррекцию 

НЛР. 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных лечебных 

мероприятий по ведению 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара. 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий. 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного 

больного с учетом данных ФД, ФК 

и ФГ. 

Владеть: выбором конкретного 

ЛП с учетом ФД, ФК, ФГ,  НЛР и 

возможных лекарственных взаи-

модействий; выбором лекарствен-

ной формы, дозы и пути введения 

препаратов, схемой дозирования, 

взаимодействие с др. ЛП; прогно-

зированием риска развития НЛР; 

проведением комбинированного 

назначения ЛП; выбором методов 

оценки эффективности и безопас-

ности лечения у конкретного 

больного; правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

основных групп ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий. 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного 

больного с учетом данных ФД, ФК 

и ФГ. 

Владеть: выбором конкретного 

ЛП с учетом ФД, ФК, ФГ,  НЛР и 

возможных лекарственных взаи-

модействий; выбором лекарствен-

ной формы, дозы и пути введения 

препаратов, схемой дозирования, 

взаимодействие с др. ЛП; прогно-

зированием риска развития НЛР; 

проведением комбинированного 

назначения ЛП; выбором методов 

оценки эффективности и безопас-

ности лечения у конкретного 

больного; правильным ведением 

медицинской документации. 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи пациентам 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства. 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний  у 

пациентов; современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных; особенности оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Уметь: выявлять 

жизнеугрожаемые  нарушения и 

оказывать при неотложных 

состояниях первую помощь 

пострадавшим; 

осуществлять приемы реанимации 

и первой помощи при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, 

закупорке верхних дыхательных 

путей, коллапсе, вазовагальной 

атаке, эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуаций. Владеть: 

алгоритмами врачебной помощи  

пациентам при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пострадавшим в экстремальных 

ситуациях в соответствии с 

современными стандартами. 

16. ПК-20 Готовность к анализу 

и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе доказательной 

медицины. 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; 

принципы и алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и медицинских школах, 

публикациях. 

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук; пользоваться принципами 

медицины, основанной на доказа-

тельствах. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

17. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований. 

Знать: основные представления о 

порядке проведения клинических 

исследований ЛП, принципах ка-

чественной клинической практи-

ки.  

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах  и публикациях; ориенти-

роваться в научной информации о 

клинических исследованиях ЛП, 

их объективности, соответствии 

правилам ККП.  

Владеть: основными навыками 

качественной клинической 

практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основы доказательной 

медицины и клинической 

фармакологии 

Принципы планирования клинических 

исследований. Понятие о фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии. Формулярная система 

лекарственного обеспечения. Основы 

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-

8, ОПК-9, ПК-
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клинической фармакологии. Принципы 

рационального применения лекарств. 

Взаимодействие лекарственных препаратов. 

Возрастные аспекты клинической 

фармакологии. Фармакогенетика. 

8, ПК-9, ПК-

20, ПК-21 

2. 

Клиническая 

фармакология сердечно-

сосудистых 

лекарственных 

препаратов 

 

Клиническая фармакология 

антигипертензивных ЛП. Принципы 

современной фармакотерапии артериальной 

гипертензии.   

Клиническая фармакология ЛП, применяемых 

для лечения ИБС (бета-адреноблокаторы, 

антагонисты кальция, нитраты).   

Клиническая фармакология ЛП для лечения 

дислипидемии.  

Клиническая фармакология ЛП, применяемых 

для лечения ХСН (бета-адреноблокаторы, 

ИАПФ, БАР, диуретики, сердечные 

гликозиды).  

Клиническая фармакология антиаритмических 

ЛП. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

3. 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

препаратов при синдроме 

бронхиальной обструкции 

 

Клиническая фармакология лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения БА, 

ХОБЛ (бета- адреномиметики, М-

холинолитики, метилксантины, 

глюкокортикостероиды, стабилизаторы 

мембран тучных клеток, антилейкотриеновые 

препараты, Н1-гистаминоблокаторы, антитела 

к иммуноглобулину Е). 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

4. 

Клиническая 

фармакология 

противомикробных ЛП 

Клиническая фармакология 

антибактериальной химиотерапии и 

адекватных методов контроля  у больных с 

внебольничными и госпитальными 

инфекциями. 

Оценка выбора, эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного больного, 

учитывая данные ФД, ФК и ФГ. Выявление на 

ранних стадиях побочных эффектов  и НЛР. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

5. 

Клиническая фармаколо-

гия противовоспалитель-

ных и противоаллергиче-

ских ЛП 

Нестероидные противовоспалительные 

препараты. Основы рациональной 

фармакотерапии при воспалительных 

заболеваниях и изучение адекватных методов 

контроля терапии у больных с аллергическим 

ринитом, конъюктивитом, дерматитом. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

6. 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

препаратов, влияющих на 

секреторную и моторную 

функцию органов 

Препараты эрадикационной терапии, 

антисекреторные, гастропротекторы, 

анатациды. Основы рациональной 

фармакотерапии при язвенной болезни и 

изучение адекватных методов контроля 

терапии у больных с язвенной болезнью. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 
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пищеварения 

 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых при 

неотложных состояниях 

Препараты для проведения индивидуальной 

фармакотерапии неотложных состояний и 

адекватных методов контроля  у больных с 

гипертоническим кризом, астматическим 

статусом и гипогликемическим состоянием. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

 

Клиническая 

фармакология ЛП, 

применяемых при 

беременности и лактации 

 

Основы индивидуальной фармакотерапии при 

беременности и лактации и адекватных 

методов контроля. Оценка выбора, 

эффективности и безопасности применения 

ЛП в каждой конкретной ситуации, учитывая 

данные ФД, ФК и ФГ. Взаимодействие ЛП при 

беременности и лактации,  научиться 

прогнозировать и выявлять на ранних стадиях 

побочные эффекты  и НЛР. 

ОК-1, ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-

9, ПК-5, ПК-

6, ПК-8-11 

 

Дерматовенерология– 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области этиологии и патогенеза 

основных дерматозов для формирования навыков диагностики, лечения и профилактики 

кожных и венерических заболеваний у пациентов разных возрастных групп 

Задачи дисциплины: 

приобретение знаний в области дерматовенерологии пациентов различных возрастных групп; 

освоение методов обследования, диагностики и дифференциальной диагностики наиболее часто 

встречающихся и тяжело протекающих кожных и венерических заболеваний, 

приобретение умений, позволяющих выбирать оптимальные схемы и методы лечения, 

профилактики и реабилитации при кожных и венерических заболеваниях; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: медицинская деятельность: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК -1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 

(ПК-6); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1 ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных препаратов 

и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Знать: основные группы 

медикаментозных 

средств, используемых в 

дерматовенерологии 

Уметь: использовать 

медикаментозные 

средства в лечении 

кожной и венерической 

патологии 

Владеть: информацией 

об особенностях 

использования 

медикаментозных 

средств жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и сопутствующей 

патологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-1 Способность и готовность 

к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать: основы 

профилактической 

медицины в отношении 

основных наиболее 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

заболеваний, основы 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых особенностей 

дерматозов 

Уметь: организовывать 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения наиболее 

часто встречающихся 

дерматозов. 

Владеть: 

немедикаментозными 

методами лечения 

кожных и венерических 

больных с 

использованием 

рекомендации по 

здоровому питанию, 

двигательным режимам 

и занятиям физической 

культурой 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

Знать: этиологию, 

патогенез и клинические 

проявления наиболее 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 
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результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

заболеваний Уметь: 

выявлять у пациентов 

основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

кожных и венерических 

заболеваний с учетом 

законов течения 

патологии по органам, 

системам и организма в 

целом, анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

дерматозах Владеть: 

методикой диагностики 

основных заболеваний в 

практике врача 

дерматовенеролога 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ПК-6 способность к 

определению у пациента 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

Знать: клинические 

проявления наиболее 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

заболеваний, возможные 

системные проявления 

кожных заболеваний, 

классификацию 

дерматозов в 

соответствие с МКБ-Х 

Уметь: использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) кожного и 

венерического 

заболевания с учетом 

МКБ-Х Владеть: 

Методикой диагностики 

и лечения дерматозов в 

соответствие с МКБ-Х 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

Знать: 

медикаментозные и 

немедикаментозные 

методы лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

дерматозов Уметь: 

назначать кожным и 

венерическим больным 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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адекватное лечение в 

соответствии с 

выставленным 

диагнозом Владеть: 

алгоритмом выбора 

адекватного лечения 

больным с 

инфекционными и 

неинфекционными 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-9 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

в амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: патофизиологию 

основных клинических 

синдромов в 

дерматовенерологии, 

патогенез и 

патогенетические 

методы лечения 

основных кожных и 

венерических 

заболеваний Уметь: 

формулировать и 

обосновывать 

предварительный и 

окончательный 

клинический диагноз 

кожного заболевания, 

планировать лечение, 

реабилитацию и 

профилактику 

дерматозов среди 

пациентов разных 

возрастных групп 

Владеть: 

патогенетически 

обусловленным 

подходом к диагностике, 

лечению и реабилитации 

основных заболеваний в 

практике 

дерматовенеролога 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1. Общие вопросы 

дерматологии 

Основы диагностики кожных болезней. 

Инструментальные методы диагностики в 

дерматовенерологии. Принципы лечения 

кожных болезней. Наружная терапия в 

дерматовенерологии: лекарственные 

средства, лекарственные формы, основные 

принципы кортикостероидной терапии. 

Физиотерапия. 

ОПК-8, ПК-5 

2. Папуло-сквамозные 

дерматозы 

Псориаз, терапия ГИБП. Красный плоский 

лишай. Розовый лишай Жибера 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 
3. Аллергодерматозы Дерматиты и токсикодермии. 

Лекарственные поражения кожи. Экзема. 

Атопический дерматит. Зудящие дерматозы 

(кожный зуд, крапивница, почесуха). 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

4. Системные 

заболевания 

соединительной 

ткани. 

Красная волчанка. Дерматомиозит. 

Склеродермия 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

5. Пузырные 

дерматозы. 

Акантолитическая пузырчатка. Буллезный 

пемфигоид. Герпетиформный дерматит 

Дюринга. Многоформная экссудативная 

эритема 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

6. Новообразования 

кожи. 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли кожи. Паранеопластические 

дерматозы. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 
7. Микозы Поверхностные микозы. Дерматофитии. 

Трихомикозы. Кандидоз. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 
8. Инфекционные, 

паразитарные и 

вирусные дерматозы 

Пиодермии. Чесотка. Педикулёз. Вирусные 

дерматозы : ВПЧ, контагиозный моллюск, 

простой и опоясывающий герпес. 

Герпетиформная экзема Капоши 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

9. Сифилис Эпидемиология, этиология и патогенез. 

Первичный, вторичный, третичный сифилис. 

Скрытый сифилис. Врожденный сифилис. 

Сифилис нервной системы. Сифилис 

внутренних органов. Диагностика, лечение и 

профилактика сифилиса 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

10. Инфекции, 

передаваемые 

половым путём. 

Гонорея у детей и подростков. 

Урогенитальный хламидиоз. Синдром 

Рейтера. Трихомониаз. Заболевания 

урогенитального тракта, ассоциированные с 

микоуреаплазменной инфекцией. 

Бактериальный вагиноз. Дерматологические 

аспекты ВИЧ инфекции 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9 

 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия– 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению при 
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наиболее распространенных заболеваниях нервной системы, а также при наследственной 

патологии. 

Задачи обучения: 

- ознакомление с основными принципами строения и функционирования нервной 

системы, базовыми принципами медицинской генетики 

- обучение методам физикального обследования, позволяющим установить 

функциональной состояние нервной системы; 

- обучение умению определять симптомы поражения нервной системы и выделять 

синдромы, свидетельствующие о поражении отделов нервной системы; 

- обучение умению определять симптомы, свидетельствующие о наличии наследственной 

патологии, и выделять наиболее распространенные синдромы наследственных болезней; 

- обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы; 

- ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее 

часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки обучающегося, 

завершившего обучение по рабочей программе 
Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

общепрофессиональных компетенций: 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9). 

профессиональных компетенций: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

-способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

-способность к определению тактики ведения пациентов с основными нозологическими 

формами (ПК-8); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

-готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 

Виды 
контроля 

Знать: Уметь: Владеть: 

1
. 

ОПК-9 способность к 

оценке морфо-

функциональн

ы х, 

физиологичес

особенности 

строения 

отдельных 

функциональн

ых систем 

выявлять 

признаки 

поражения 

нервной 

системы на 

методами 

локализации 

очага 

поражения 

нервной 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 
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ких состояний 

и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

нервной 

системы и 

клинику их 

повреждения 

основные 

патогенетичес

кие 

механизмы 

поражения 

нервной 

системы, 

состав и 

нормальные 

показатели 

спинномозгов

ой жидкости 

(ликвора), 

основании 

клинической 

картины 

системы на 

основании 

клинической 

картины 

интерпретиро

вать 

анализ 

спинномозгов

ой жидкости 

(ликвора) 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

2
. 

ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

типы 

наследования 

наследственн

ых 

заболеваний 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы: 1) 

рефлекторно-

двигательной 

сферы; 2) 

чувствительн

ой сферы, 3) 

координаторн

ой сферы, 4) 

функции 

черепных 

нервов, 5) 

симптомов 

натяжения, 6) 

функции 

позвоночника

, 7) 

менингеальн

ых 

симптомов, 

8) уровня 

сознания, 9) 

высших 

психических 

функций 

составлять 

генеалогичес

кого древо 

пациента 

интерпретаци

ей данных 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы 

применить 

клинико-

генеалогическ

ий метод для 

определения 

наследственн

ого груза и 

типа 

наследования 

(при наличии) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

4 ПК-6 способность к основные выявлять основами Текущий 
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. определению 

у пациента 

основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

основные 

признаки 

наследственн

ых 

заболеваний, 

протекающих 

в том числе и 

с поражением 

нервной 

системы. 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10. 

дифференциа

льной 

диагностики 

при наиболее 

распростране

нных 

неврологичес

ких 

синдромах. 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

5
. 

ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распространен

ных 

неврологичес

ких 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструментал

ьного и 

лабораторног

о 

обследования 

при патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для 

уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

основами 

интерпретаци

и данных, 

полученных 

при 

использовани

и 

дополнительн

ых методов 

обследования 

нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
6
. 

ПК-10 готовностью к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

основные 

группы и 

механизмы 

действия 

препаратов, 

используемых 

для лечения 

патологии 

нервной 

системы 

назначать 

адекватное 

лечение при 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваниях 

нервной 

системы 

показаниями 

к назначению 

основных 

препаратов, 

используемых 

для лечения 

патологии 

нервной 

системы 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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не 

сопровождаю

щихся угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
7
. 

ПК-16 готовностью к 

просветительс

кой 

деятельности 

по устранению 

факторов 

риска и 

формировани

ю навыков 

здорового 

образа жизни 

факторы 

риска 

возникновени

я инсульта 

факторы 

риска 

развития 

наследственно

й патологии 

оценить 

наличие 

факторов 

риска 

развития 

инсульта у 

конкретного 

пациента 

оценить 

наличие 

факторов 

риска 

наследственн

ой патологии 

разработать 

программу 

коррекции 

факторов 

риска 

инсульта 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

исциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых компетенций 

О
П

К
-9

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-8
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
6
 

1. Основы 

медицинской 

генетики 

1. Хромосомные болезни человека + + +    

2. Моногенные заболевания + + +    

3. Наследственные нервномышечные 

заболевания (миопатии, спинальные и 

невральные амиотрофии) 

+ + +    

4. Наследственные заболевания 

пирамидной и экстрапирамидной 

системы 

+ + +    

2. Частная 

неврология и 

1. Сосудистые заболевания нервной 

системы 
+ + + + + + 
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нейрохирургия 2. Демиелинизирующие заболевания 

нервной системы 
+ + + + +  

3. Инфекции нервной системы: 

менингиты 
+ + + + +  

4. Инфекции нервной системы: 

энцефалиты 
+ + + + +  

5. Инфекции нервной системы: ВИЧ, 

сифилис, туберкулез 
+ + + + +  

6. Пароксизмальные 
заболевания: эпилепсии 

+ + + + +  

7. Заболевания ПНС: Боли в спине + + + + + + 

8. Заболевания ПНС: полиневропатии, 

мононевропатии. 
+ + + + +  

9. Нарушения сна (инсомнии) + + + + +  

10. Цефалгии (головные боли) + + + + +  

11. Неврология старшего возраста: 

деменции 
+ + + + + + 

12. Неврология детского возраста: ДЦП, 

ММД, пороки развития 
+ + + + +  

13. Травмы нервной системы  + + + +  

14. Опухоли нервной системы  + + + +  
3. Функциональная 

анатомия нервной 

системы и 

дифференциальная 

диагностика 

основных 

неврологических 

синдромов 

1. Анализатор общей чувствительности: 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы, 

дифференциальная диагностика 

нарушений чувствительности. 

+ + +    

2. Рефлекторно-двигательная сфера: 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы 

(периферический и центральный 

паралич), дифференциальная 

диагностика. 

+ + +    

3. Периферическая нервная система: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (вертебральный, 

экстравертебральные, радикулярный, 

мононевритический, 

полиневритический), дифференциальная 

диагностика. 

+ + + + +  
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4. Анализаторы специальной 

чувствительности: функциональная 

анатомия, методы обследования, 

основные синдромы, дифференциальная 

диагностика нарушений. Спинной мозг: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (поперечный миелит, нижняя 

параплегия, Броун-Секара), 

дифференциальная диагностика. 

+ + +    

5. Ствол мозга (продолговатый мозг, 

мост, средний мозг): функциональная 

анатомия, основные синдромы (одно- и 

двустороннее поражение ствола, 

бульбарный и псевдобульбарный 

синдромы), дифференциальная 

диагностика. 

+ + +    

  6. Вегетативная нервная система и 

гипоталамус: функциональная анатомия, 

методы обследования, основные 

синдромы (нейроэндокринные, 

лихорадка). 

+ + +    

7. Регуляция мышечного тонуса и 

координация движений (вестибулярный 

анализатор, мозжечок и 

экстрапирамидная система): 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы 

(атактический, гиперкинетический, 

акинетико-ригидный), дифференциальная 

диагностика. 

+ + + + +  

8. Ретикулярная формация: 

функциональная анатомия. Основные 

синдромы, связанные с нарущение 

сознания (общемозговой). Белое 

вещество больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (внутренняя капсула). Высшая 

нервная деятельность: основные 

функции, врожденные и приобретенные 

когнитивные нарушения. 

+ + + + +  

9. Таламус и кора больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (таламический, лобной, 

теменной, височной и затылочной доли), 

дифференциальная диагностика. 

Эпилепсия. 

+ + + + +  
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10. Сосудистая система головного мозга: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (внутренней сонной, передней, 

средней мозговой артерии, вертебрально- 

базиллярный), дифференциальная 

диагностика инсульта. 

 + + + + + 

11. Оболочки головного мозга: строение, 

основные синдромы (менингеальный), 

дифференциальная диагностика 

(менингиты, субарахноидальное 

кровоизлияние). Ликвор: нормальный 

состав, ликворные синдромы, тактика 

выполнения люмбальной пункции. 

 + + + +  

12. Очаговые и многоочаговые поражения 

головного мозга: общие сведения, 

дифференциальная диагностика (абсцесс, 

энцефалиты, острый рассеянный 

энцефаломиелит, рассеянный склероз) 

 + + + +  

4. Введение в 

нейрохирургию 

1. Травматическое поражение НС: 

патофизиология, дифференциальная 

диагностика, тактика ведения. 
 + + +  + 

2. Опухоли ЦНС и ПНС: патофизиология, 

дифференциальная диагностика, тактика 

ведения. 
 + + +  + 

 

Психиатрия, медицинская психология– 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами вопросов раннего распознавания, 

основных методов лечения и профилактики психических заболеваний, трудовой и социальной 

реабилитации психически больных. Изучение психиатрии как естественнонаучной дисциплины 

должно способствовать более глубокому пониманию философских проблем естествознания. 

Теоретические и методологические проблемы нарушения психической деятельности, критики 

идеалистических взглядов на сущность психозов и неврозов, достижения в изучении вопросов 

этиологии и патогенеза болезней излагаются в соответствующих разделах курса психиатрии. 

Задачи дисциплины: 

В результате прохождения курса психиатрии обучающиеся должны: 

а) ознакомиться с историей и современным состоянием мировой и отечественной 

клинической и организационной психиатрии в РФ; 

б) изучить основные психопатологические симптомы и синдромы с учетом сравнительно-

возрастных особенностей и уяснить патофизиологические механизмы, лежащие в их основе; 

в) научиться своевременно распознавать психические расстройства у соматически 

больных, изучить основные формы заболеваний соответственно международной 

классификации; 

г) освоить наиболее важные методы оказания неотложной психиатрической помощи 

(купирование психомоторного возбуждения и эпилептического статуса, кормление больных с 

отказом от еды), организацию лечебных режимов и наблюдения, удержание и транспортировку 

возбужденного больного, а также - основные принципы трудовой и социальной реабилитации, 

основные методы медикаментозной терапии, основные принципы психотерапии; 
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д) овладеть навыком проведения беседы с больными, основами деонтологии в психиатрии, 

при различных заболеваниях; уметь грамотно составлять направления в психоневрологические 

учреждения, знать основные принципы врачебно-трудовой, военно-врачебной и судебно-

психиатрической экспертизы, а также - психопрофилактики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационнокоммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК- 8); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

профессиональных компетенций: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психического здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на психическое здоровье населения факторов 

среды их обитания (ПК-1); 

- способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого 

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр 

(ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-

7); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 
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 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-1 Г отовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 

основы психологии 

мышления, логики. 

Уметь: абстрагироваться от 

второстепенных деталей, 

формировать понятия, 

проводить анализ и синтез 

имеющейся фактической 

информации. 

Владеть: навыками 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в своей 

практической работе с 

литературой, с 

медицинскими 

документами, с пациентами. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы различных 

философских концепций. 

Уметь: руководствоваться 

мировоззренческими 

принципами в своей 

деятельности. 

Владеть: навыками 

применения философских 

знаний в области медицины. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ОПК-4 Способность и 

готовность реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правовые вопросы в 

психиатрии, порядок 

осуществления 

добровольной и 

недобровольной 

госпитализации в 

психиатрический стационар, 

основы деонтологии. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 
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Уметь: грамотно оформлять 

медицинскую 

документацию, адекватно 

проводить беседу с 

пациентами и их 

родственникавми. 

Владеть: навыками 

применения правовых и 

деонтологических норм в 

прогнозируемых 

нестандартных ситуациях. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: уровень своего 

имеющегося творческого 

потенциала и осознавать 

необходимость его 

дальнейшего развития в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования. 

Уметь: пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями в своей 

работе. 

Владеть: навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ОПК-6, Готовность к ведению 

медицинской 

документации; 

Знать: порядок оформления 

учетной и отчетной 

медицинской документации. 

Уметь: оформлять 

медицинские карты 

амбулаторного и 

стационарного больного, 

направления, 

статистические талоны. 

Владеть: навыками ведения 

медицинской документации. 

 

6 ОПК-8, Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач; 

Знать: основные группы 

психофармакологических 

препаратов, показания к их 

назначению, нежелательные 

эффекты при терапии. 

Уметь: применять 

психофармакологические 

препараты при различных 

расстройствах психики и 

поведения, оценивать 

эффективность терапии. 

Владеть: навыками 

назначения средств 
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психофармакотерапии при 

психомоторном 

возбуждении, при 

галлюцинаторных и 

бредовых синдромах, при 

аффективных 

расстройствах. 

7 ОПК-9, Способность к оценке 

морфофункциональных

, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач; 

Знать: особенности 

морфофункциональных 

изменений при 

расстройствах психики и 

поведения. 

Уметь: использовать знания 

о морфофункциональных 

особенностях в решении 

профессиональных задач в 

психиатрии и наркологии. 

Владеть: навыками 

диагностики симптомов и 

синдромов расстройств 

психики и поведения. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8 ОПК-10, Готовность к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Знать: принципы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи при 

расстройствах психики и 

поведения. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания по оказанию 

первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

психических заболеваний. 

Владеть: навыками оказания 

первичной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

психических заболеваний. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-1, Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

Знать: содержание 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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здорового образа 

жизни, 

предупреждения 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

врача-педиатра. 

Владеть: навыками 

предупреждения и 

распространения 

заболеваний, их ранней 

диагностики. 

промежуточная 

аттестация 

10 ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения. 

Знать: порядок и 

периодичность проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного наблюдения 

в психиатрии и в 

наркологии. 

Уметь: проводить 

профилактические 

медицинские осмотры и 

диспансеризацию граждан. 

Владеть: навыками 

выявлления патологии в 

условиях профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации, навыками 

оформления 

соответствующих 

медицинских документов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11 ПК-5, Г отовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: теоретические 

основы выявления жалоб, 

сбора анамнеза, 

интерпретации 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

врача. 

Владеть: особыми навыками 

работы с пациентами с 

расстройствами психики и 

поведения при диагностике 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 



279 
 

этих расстройств. 

12 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр 

Знать: принципиальные 

основы структуры 

международной 

классификации болезней, 

основные диагностические 

критерии расстройств 

психики и поведенияя. 

Уметь: пользоваться в 

практической работе МКБ-

10. Владеть: навыками 

оформления грамотных 

диагностических 

формулировок, учитывать 

принцип коморбидности 

расстройств психики и 

поведения. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13 ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической смерти 

человека. 

Знать: основы 

законодательства и другие 

нормативные документы, 

которыми руководствуются 

при проведении экспертизы 

временной и стойкой утраты 

трудоспособности. 

Уметь: оформлять 

соответствующую 

медицинскую 

документацию, 

подтверждающую факт 

временной или стойкой 

утраты трудоспособности в 

психиатрии. 

Владеть: навыками 

проведения в конкретных 

ситуациях экспертизы 

трудоспособности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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14 ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: тактику ведения 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

расстройств психики и 

поведения. 

Уметь: определять тактику 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

расстройств психики и 

поведения. 

Владеть: навыками 

диагностики и лечения 

различных нозологических 

форм в психиатрии. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15 ПК-9 Готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара. 

Знать: основные группы 

психофармакологических 

препаратов, их показания к 

применению, 

нежелательные явления при 

проводимой терапии, 

способы их коррекции. 

Уметь: применять на 

практике в лечебной работе 

психофармакологические 

препараты для коррекции 

расстройств психики и 

поведения. 

Владеть: навыками 

активной и 

поддерживающей терапии 

пациентов с различными 

нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16 ПК-10 Готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

Знать: принципы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи детям 

при расстройствах психики 

и поведения. Уметь: 

применять на практике 

полученные знания по 

оказанию первичной 

медико-санитарной помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических психических 

заболеваний. 

Владеть: навыками оказания 

первичной медико-

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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санитарной помощи детям 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

психических заболеваний. 
17 ПК-15 Готовность к обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

Знать: теоретические 

основы профилактической 

медицины, гигиентические 

мероприятия 

оздоровительного 

характера, приёмы 

самоконтроля 

физиологических функций. 

Уметь: применять знания в 

области профилактики 

заболеваний и 

психогигиены в практике 

работы с пациентами и их 

родственниками. 

Владеть: навыками 

обучения пациентов и их 

родственников 

профилактическим 

мероприятиям. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

18 ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

Знать: основы 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов риска 

девиантного поведения и 

формированию навыков 

здорового образа 

жизниУметь: применять на 

практике методы 

просветительской 

работы по устранению 

факторов риска девиантного 

поведения и формированию 

навыков здорового образа 

жизни. 

Владеть: навыками 

проведения 

просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска девиантного 

поведения и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

 

Общая 

психопатология 
 Организация внебольничной и стационарной 

психиатрической помощи взрослым, детям, подросткам. 

Методики обследования больных. Вопросы 

деонтологии, законодательства в психиатрии. Закон РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». Медико-педагогическая экспертиза. 

Международная классификация психических и 

поведенческих расстройств 10-го пересмотра (МКБ-10). 

 Психология и патология ощущений, восприятий, 

представлений, мышления. Особенности у детей. 

Понятие психалгий, синдрома деперсонализации- 

дереализации, бредовой и небредовой дисморфобии по 

МКБ-10. 

 Психология и патология памяти, интеллекта. 

Формы психоорганического синдрома, деменции. 

Формы и степени 

умственной отсталости. Микросоциально - 

педагогическая запущенность. Синдром сиротства. 

Медико-педагогическая экспертиза. Нарушения 

психологического развития, реактивное расстройство 

привязанности детского возраста, расторможенное 

расстройство детского возраста по МКБ-10. 

 Психология и патология эмоций. Понятие 

аффективных расстройств, органических аффективных 

расстройств, шизоаффективных расстройств по МКБ-10. 

 Психология и патология воли, моторики, 

влечений. Особенности у детей психомоторного 

возбуждения. Неотложная помощь. Патология влечений, 

суицидальное поведение. Нервная анорексия, нервная 

булимия, сексуальные девиации; их место в МКБ-10. 

Девиантное поведение и психопатология. 

 Психология сознания. Синдромы выключения и 

помрачения сознания. Понятие делирия в МКБ-10. 

Неотложная помощь. Особенности у детей. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9 

 

Частная психиатрия 

и наркология 
- Курация больных студентами. Международная 

классификация психических и поведенческих 

расстройств 10-го пересмотра (МКБ-10). 

- Патология личности по МКБ-10. Расстройства 

личности, психопатии. Акцентуация характера, 

личности. Органическое расстройство личности и 

поведения, стойкие изменения личности после 

переживания катастрофы. Гиперкинетические 

расстройства, расстройства поведения. Роль воспитания, 

семьи. Психокоррекция. 

- Психогенные заболевания. Неврозы и реактивные 

психозы. Классификация по МКБ-10. 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-15, 

ПК-16 
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Посттравматическое стрессовое расстройство; другие 

тревожные расстройства. Эмоциональные расстройства; 

специфические для детского возраста. 

Немедикаментозные и медикаментозные методы 

лечения. Особенности у детей. 

- Вопросы наркологии. Понятие подростковой 

наркологии. Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психоактивных веществ. 

Алкоголизм. Алкогольные психозы. Ранние формы этой 

патологии. Систематика по МКБ- 10. Организация 

помощи и лечения. Опосредованная психотерапия. 

Профилактика. Социально-психологические вопросы. 

- Токсикомании, наркомании. Критерии 

разграничения. Ранние формы этой 

патологии. Аддиктивное поведение. Систематика по 

МКБ-10. Правовые и социально-психологические 

вопросы. Лечение. Профилактика. 

 Шизофрения. Шизотипические и бредовые 

расстройства. Систематика по МКБ- 10. Социальная 

реабилитация. Лечение. Поддерживающая терапия. 

Особенности у детей. Детский аутизм. 

 Психосоматические болезни. Соматоформные 

расстройства по МКБ-10. Психические нарушения при 

соматических, инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях. Органические, включая 

симптоматические, психические расстройства по МКБ-

10. Формы реакции личности на болезнь, на 

угрожающую жизни патологию. Особенности у детей. 

 Эпилепсия у детей и взрослых. Место и 

систематика этой формы патологии по МКБ- 10. 

Психопатология, методы обследования. Профилактика. 

Лечение. Экспертиза. Психические нарушения при 

отравлениях, черепно-мозговых травмах. Профилактика. 

Лечение. Особенности у детей. 

 Психические нарушения позднего возраста. Их 

место в МКБ-10. Болезнь Альцгеймера, Пика, 

Паркинсона, хорея Гентингтона. Профилактика. 

Лечение. Экспертиза. 

 

Психотерапия - Понятие психотерапии. Организация 

психотерапевтической службы. Классификация методов 

психотерапии. Основные модели психотерапии. 

- Суггестивное направление в психотерапии. Виды 

внушений, клинические показания. Варианты 

гипнотерапии, клинические показания. Аутогенная 

тренировка, варианты, клинические показания. 

- Психодинамическое направление в 

психотерапии. Поведенческое направление в 

психотерапии. Экзистенциальногуманистическое 

направление в психотерапии. Рациональная, 

когнитивная психотерапия. Поведенческая 

ОПК-8 

ПК-1 
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психотерапия, виды, показания. 

Оториноларингология– 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области оториноларингологии 

(принципами диагностики, лечения, профилактики, реабилитации заболеваний уха и верхних 

дыхательных путей), формирование медицинского мышления и умения, обеспечивающие 

способность оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины оториноларингологии обучающиеся должны: 

- приобрести знания в области анатомии ЛОР-органов; 

- обучение методам исследования ЛОР-органов (эндоскопия и функциональные методы 

исследования слухового и вестибулярного анализатора, глотки, носа и околоносовых пазух); 

- обучение умению распознавать заболевания ЛОР-органов по ведущим клиническим 

признакам; 

- обучение обучающихся выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при заболеваниях полости носа и околоносовых пазух, 

глотки, гортани, уха, а также слухового и вестибулярного анализаторов; 

- обучение выбору оптимальных методов лечения, профилактики и реабилитации при 

заболеваниях ЛОР-органов; 

- обучение оказанию экстренной помощи при возникновении неотложных состояний; 

- приобретение обучающимися знаний о возрастной анатомии, физиологии и патологии 

ЛОР-органов; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-8 (готовность к 

медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач), ОПК-9 (способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач). 

профессиональных компетенций: ПК-5 (готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания), ПК-6 (способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X пересмотра), ПК-8 (способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами), ПК-11 (готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-8 готовность к Знать: группы Текущий контроль 
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медицинскому 

применению 

лекарственных препаратов 

и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

лекарственных 

препаратов 

применяемы для 

лечения ЛОР 

заболеваний 

Уметь: правильно 

назначать 

лекарственные 

препараты в 

комплексном лечении 

Владеть: правилами 

выписывания рецептов 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических процессов 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: физиологию и 

патологию Лор-

органов Уметь: 

оценить физическое 

состояние больного на 

основании 

патологических 

клинических 

признаков Владеть: 

знаниями этиологии, 

патогенеза и клиники 

заболеваний ЛОР 

органов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого - анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: клинические и 

диагностические 

признаки заболеваний 

ЛОР-органов 

Уметь: применять на 

практике знания, 

полученные при 

анализе жалоб 

пациента, его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных 

и инструментальных 

методов исследования 

для правильной 

постановки диагноза и 

назначения лечения 

Владеть: 

эндоскопическими 

методами 

исследования ЛОР-

органов и правилами 

оформления 

медицинской 

документации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-6 способность к Знать: классификацию Текущий контроль 
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определению у пациента 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра 

нозологических форм и 

основные симптомы 

заболеваний Лор-

органов, методы 

лабораторного и 

инструментального 

исследования. 

Уметь: произвести 

осмотр и методы 

исследования для 

оценки 

функционального 

состояния. Уметь 

интерпретировать 

симптомы заболеваний 

для определения 

основных 

патологических 

состояний и 

синдромов. 

Владеть: 

диагностическими 

манипуляциями 

(методы исследования 

проходимости 

слуховых труб, 

исследование слуха и 

т.д.) и 

дополнительными 

методами 

исследования 

(лабораторные, УЗИ, 

рентгенография т.д.) 

для определения 

заболеваний. 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

Знать: методы 

диагностики и лечения 

заболеваний ЛОР-

органов 

Уметь: 

дифференцировать 

различные формы 

заболеваний ЛОР-

органов и выбору 

консервативного или 

оперативного лечения 

по показаниям 

Владеть: знаниями об 

использовании и 

интерпретации 

лабораторных методов 

исследования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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6. ПК-11 готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

Знать: клинические 

признаки неотложных 

состояний Уметь: 

расценить тяжесть 

состояния и применить 

на практике 

необходимые методы 

оказания неотложной 

помощи 

Владеть: методами 

оказания неотложной 

помощи при ЛОР 

патологии (остановка 

носового 

кровотечения, 

удаление инородных 

тел, при стенозах 

гортани и т.д.) 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Введение в 
оториноларингологию 

Анатомия, функциональные и 

методологические основы формирования 

оториноларингологии как единой 

специальности. Основные достижения 

отечественной оториноларингологии. 

Организация лечебной 

оториноларингологической службы. 

ОПК-9 

2 Методика и техника 
эндоскопического 
исследования ЛОРорганов 

1. Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования слухового анализатора. 

ОПК-9 

2. Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования вестибулярного 

анализатора. 

ОПК-9 

3. Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования носа и околоносовых 

пазух. 

ОПК-9 

4. Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования глотки. 

ОПК-9 

5. Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования гортани и трахеи. 

ОПК-9 

3 Заболевания уха 1. Наружный отит, отомикоз, серная пробка, 

инородные тела, катар среднего уха, острый 

гнойный средний отит, мастоидит. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 
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2. Хронический гнойный средний отит 

(мезотимпанит, эпитимпанит), лабиринтит. 

Отогенные внутричерепные осложнения 

(менингит, абсцесс мозга и мозжечка, тромбоз 

сигмовидного синуса) и отогенный сепсис. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

4 Заболевания носа и 
околоносовых пазух 

1. Искривление носовой перегородки, травмы 

носа, инородные тела, фурункул, острый и 

хронический ринит. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

2. Острый и хронический синусит. 

Риногенные (внутричерепные и орбитальные) 

осложнения. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

5 Заболевания глотки Ангины, острый и хронический фарингит, 

паратонзиллярный и заглоточный абсцесс, 

хронический тонзиллит, гипертрофия небных 

и глоточной миндалин. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

6 Заболевания гортани и 
трахеи 

Острый и хронический ларингит, стенозы 

гортани. Опухоли гортани и хронические 

инфекционные гранулемы верхних 

дыхательных 

путей. Инородные тела ВД11. 

ОПК-8 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

Офтальмология – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – углубление знаний и умений в области анатомии и физиологии 

органа зрения, физиологической оптики, овладение знаниями и умениями в области этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики врождённых и приобретённых 

заболеваний органа зрения, формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Задачи дисциплины: 

- расширение объёма знаний по анатомии и физиологии органа зрения, физиологической 

оптике; 

- приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний органа зрения; 

- обучение методам исследования зрительных функций, клиническим методам 

исследования органа зрения и его придаточного аппарата, умению оценивать и анализировать 

полученные результаты; 

-  обучение умению выделить ведущие признаки и симптомы, характерные для различных 

заболеваний органа зрения, умению определять нозологические формы; 

-  обучение выбору оптимальной тактики лечения при различных заболеваниях органа 

зрения; 

- формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациента. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций: 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра,

 лабораторных, инструментальных, 
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патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

-способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес ких 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: анатомию и 

физиологию органа 

зрения, этиологию, 

патогенез 

офтальмологических 

заболеваний, характерные 

жалобы пациентов, 

методику сбора анамнеза, 

проведения методов 

исследования зрительных 

функций, рефракции, 

аккомодации и 

клинических методов 

исследования органа 

зрения, нормативные 

показатели по изучаемым 

функциональным и 

клиническим методам 

исследования и их 

изменения при различных 

заболеваниях органа 

зрения и его придаточного 

аппарата Уметь: собрать 

жалобы и данные 

анамнеза пациента, 

исследовать зрительные 

функции, рефракцию, 

аккомодацию, выполнить 

осмотр и клинические 

методы исследования 

органа зрения, оценить и 

проанализировать 

полученные результаты 

для распознавания 

состояния или 

установления факта 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



290 
 

наличия или отсутствия 

заболевания органа зрения 

и его придаточного 

аппарата 

Владеть: методами 

исследования зрительных 

функций, субъективными 

методами исследования 

рефракции, аккомодации, 

клиническими методами 

исследования органа 

зрения и его придаточного 

аппарата. 
2. ПК-6 способностью к 

определению у пациента 

основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем,X пересмотра 

Знать: клинические 

проявления основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний 

органа зрения и его 

придаточного аппарата, 

критерии диагноза 

различных заболеваний 

Уметь: проанализировав 

имеющиеся данные 

обследования пациентов, 

определять у них 

основные патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний 

органа зрения и его 

придаточного аппарата. 

Владеть: понятийным 

аппаратом по дисциплине, 

критериями постановки 

диагноза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения 

пациентов с различными 

нозологическими 

формами 

Знать: принципы и 

методы лечения 

различных заболеваний 

органа зрения и его 

придаточного аппарата, 

показания к их 

применению, принципы 

коррекции аномалий 

рефракции и пресбиопии. 

Уметь: разработать план 

лечения пациента с 

различными 

заболеваниями органа 

зрения и его придаточного 

аппарата: подобрать 

медикаментозную 

терапию, определить 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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показания к 

хирургическому лечению, 

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения и оптическую 

коррекцию аномалий 

рефракции и пресбиопии. 

Владеть: навыками 

выписки рецептов на очки 

пациентам с миопией, 

гиперметропией, 

астигматизмом, 

пресбиопией. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Анатомия, 

физиология, функции 

органа зрения 

 Нормальная анатомия орбиты, 

вспомогательных органов глаза и глазного 

яблока. 

 Функции структур глаза и его 

вспомогательного (придаточного) аппарата. 

 Строение зрительного анализатора. 

 Физиология светоощущения, 

цветоощущения, центрального зрения, 

периферического зрения, бинокулярного зрения. 

 Исследование функций органа зрения 

(светоощущения, цветоощущения, центрального 

зрения, периферического зрения, бинокулярного 

зрения) 

ПК-5 

2 Физиологическая 

оптика. 

Клиническая 

рефракция. 

Аккомодация. 

- Оптическая система глаза, понятие 

физической рефракции. 

- Клиническая рефракция, её виды, их 

физическая характеристика и клинические 

особенности. 

- Астигматизм и его виды. 

- Методы исследования рефракции 

объективные и субъективные. 

- Статическая и динамическая клиническая 

рефракция. 

- Оптическая коррекция аметропий с 

помощью очковых линз. 

- Оптическая коррекция аметропий с 

помощью контактных линз. 

- Хирургическая коррекция аметропий. 

- Прогрессирующая миопия. Осложнения 

миопии. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 
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- Аккомодация, механизмы. 

Объём абсолютной аккомодации. Объём 

относительной аккомодации. Методы 

исследования аккомодации. 

• Нарушения и возрастные изменения 

аккомодации: клиника, диагностика, лечение. 
 Клинические методы 

исследования органа 

зрения и его 

придаточного аппарата 

 Опрос, сбор жалоб и анамнеза 

заболевания 

 Наружный осмотр глазного яблока и его 

придаточного аппарата 

 Методика исследования конъюнктивы 

верхнего и нижнего века. 

 Методика исследования чувствительности 

роговицы. 

 Методика осмотра при боковом 

освещении. 

 Методика исследования угла передней 

камеры методом Вургафта. 

 Методика осмотра глаза в проходящем 

свете. 

 Прямая и обратная офтальмоскопия. 

 Энтоптические зрительные феномены. 

Методика исследования, клиническое значение. 

 Методика исследования прямой и 

содружественной реакции зрачков на свет, 

реакции зрачков на конвергенцию и 

аккомодацию. 

 Пальпаторное исследование 

внутриглазного давления. 

ПК-5 

4 Заболевания органа 

зрения и его 

придаточного аппарата 

- Патология глазодвигательного аппарата 

(косоглазие): виды косоглазия, обследование 

пациента с косоглазием, этиология, патогенез, 

общая характеристика и клиническая 

классификация, диагностика, лечение и 

профилактика содружественного и 

паралитического косоглазия. 

- Заболевания век: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, осложнения. 

 Заболевания конъюнктивы: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

 Заболевания слёзных органов: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

 Заболевания роговицы и склеры: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

 Заболевания хрусталика: этиология, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 



293 
 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

 Заболевания сосудистого тракта: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

 Заболевания сетчатки: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

 Заболевания зрительного нерва: 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

 Глаукома: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

- Травма органа зрения: виды травм, 

клиника, диагностика, лечение, осложнения, 

профилактика глазного травматизма. 

Профессиональные заболевания органа зрения. 

 

Судебная медицина– 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области судебной медицины, 

необходимых в рамках основных видов профессиональной деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и организацией судебно-

медицинской экспертизы, с принципами работы и делопроизводством Бюро судебно-

медицинской экспертизы и его структурных подразделений; 

- ознакомление с принципами и методами экспертной диагностики и оценки течения 

патологических процессов при различных видах внешних воздействий и других экстремальных 

состояниях; 

- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей врача-специалиста при участии в 

некоторых видах процессуальных действий; 

- получение знаний и практических навыков для судебно-медицинской оценки тяжести 

вреда здоровью при внешних воздействиях; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в области 

судебной медицины; 

- формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками и близкими 

умерших. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 
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- - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-

7). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: признаки воздействия 

факторов внешней среды на 

организм человека. 

Уметь: оценивать 

морфологические и 

физиологические критерии 

внешних воздействий при 

исследовании объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Владеть: методами 

установления механизмов 

повреждений или причины 

болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий 

на человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
2. ПК-5 Г отовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных

, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: симптомы заболеваний и 

признаки повреждений, 

возникающих при действии 

факторов внешней среды. 

Уметь: интерпретировать 

основные показатели 

лабораторных исследований, 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний или 

повреждений с учетом анамнеза, 

симптоматики проявления, 

результатов лабораторных 

исследований. Владеть: 

методами установления 

механизмов травмы или 

причины смерти по признакам 

проявления повреждений или 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и, участию в 

Знать: Медицинские критерии и 

правила установления степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. 

Медицинские критерии для 

констатации биологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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проведении 

медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека 

смерти человека в условиях 

нахождения лечебного и вне 

лечебного учреждения. 

Уметь: распознавать виды 

тяжести вреда здоровью по 

медицинским критериям, а 

также устанавливать факт 

биологической смерти по 

вероятным и достоверным 

признакам ее наступления. 

Владеть: методами 

установления длительности 

расстройства здоровья (сроков 

временной 

нетрудоспособности), стойкой 

утраты общей 

трудоспособности, 

исследования трупных явлений. 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Предмет судебной медицины 

и история ее развития. 

Процессуальные и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации. 

Определение судебной медицины, ее 

содержание и задачи. Предмет судебной 

медицины, система предмета. 

Связь судебной медицины с другими 

науками. Краткая история развития 

судебной медицины. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии судебной 

медицины. Основные направления 

развития судебной медицины в настоящее 

время. Понятие об экспертизе. Объекты и 

методы судебномедицинской экспертизы. 

Экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе в РФ. Обязательное проведение 

экспертизы. Эксперт. Обязанности и права 

эксперта. Отвод эксперта. Ответственность 

эксперта. Виды экспертизы. Порядок 

назначения и производства экспертизы. 

Документация судебно-медицинской 

экспертизы: номенклатура, структура, 

порядок составления и передачи 

следственным и судебным органам. 

ПК-7 

2. 

Судебно-медицинская 

танатология. Умирание и 

смерть. Судебно-

медицинская экспертиза 

трупа. 

Учение о смерти. Терминальные 

состояния. Клиническая и биологическая 

смерть. Констатация смерти. Понятие о 

танатогенезе. Классификация смерти. 

Ранние и поздние трупные изменения. 

Разрушение трупа животными. Методы 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 
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исследования трупных изменений. 

Определение давности наступления 

смерти. Поводы для судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) трупа. Задачи 

судебномедицинского исследования трупа 

при насильственной смерти и подозрении 

на нее. Документация судебномедицинской 

экспертизы (исследования) трупа. 

Принципы построения судебно-

медицинского диагноза и выводов 

(заключения) при судебно-медицинской 

экспертизе (исследовании) трупа. 

Медицинское свидетельство о смерти. 

Особенности исследования трупов 

неизвестных лиц и расчлененных трупов, 

скелетированных трупов и костных 

останков. Эксгумация, исследование 

эксгумированного трупа. Скоропостижная 

смерть и ее причины. Судебно-

медицинская диагностика скоропостижной 

смерти. 

3. 

Судебно-медицинское 

исследование плодов, 

новорожденных, детей 

раннего возраста. 

Основные вопросы, решаемые при 

исследовании трупов плодов и 

новорожденных. Установление 

новорожденности, доношенности, 

зрелости, живорожденности, 

жизнеспособности и продолжительности 

жизни после родов. Особенности техники 

исследования трупа новорожденного. 

Причины ненасильственной смерти 

плодов и новорожденных до родов, во 

время родов, после родов. Насильственная 

смерть, ее причины. Детоубийство. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 

4. 

Осмотр трупа на месте его 

обнаружения. 

Общие вопросы осмотра места 

происшествия и трупа на месте его 

обнаружения (порядок, организация, 

стадии и виды осмотра места 

происшествия). Задачи специалиста в 

области судебной медицины и 

последовательность действий при осмотре 

трупа на месте его обнаружения. 

Процессуальное оформление осмотра 

места происшествия (трупа на месте его 

обнаружения). Особенности осмотра трупа 

при различных повреждениях и видах 

смерти. Особенности осмотра трупа 

неизвестного лица. Особенности осмотра 

места происшествия при 

крупномасштабных катастрофах. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 
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5. 

Судебно-медицинская 

травматология. 

Травматизм, его виды и причины. Общие 

сведения о повреждениях, причиняемых 

тупыми предметами. Понятие о тупом 

предмете. Виды тупых предметов. 

Механизм причинения повреждений. 

Принципы описания повреждений. Общие 

представления о транспортной травме и 

травме от падения с высоты и на 

плоскости. Определение и классификация 

острых предметов. Механизм причинения 

повреждений. Возможность установления 

острых предметов и механизмов их 

действия по особенностям повреждений. 

Огнестрельное оружие и его виды. 

Боеприпасы к огнестрельному оружию. 

Механизм выстрела. Повреждающие 

факторы выстрела. Установление 

дистанции и расстояния выстрела. 

Повреждение дробовым снарядом. 

Повреждение холостыми патронами. 

Установление количества и 

последовательности повреждений. Общие 

представления о повреждениях от взрывов. 

Причины смерти при механических 

повреждениях. Лабораторные методы 

исследования механических повреждений. 

Установление прижизненности и давности 

повреждений. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 

6. 

Механическая асфиксия. Понятие о гипоксии и асфиксии. Виды 

механической асфиксии. Общая 

характеристика течения механической 

асфиксии, ее признаки, выявляемые 

при исследовании трупа. 

Странгуляционная асфиксия: повешение, 

удавление петлей, удавление руками. 

Компрессионная асфиксия: сдавление 

груди и живота. Обтурационная асфиксия: 

закрытие рта и носа, просвета дыхательных 

путей инородными предметами, сыпучими 

телами, желудочным содержимым, кровью. 

Утопление, его виды. Лабораторные 

методы исследования при диагностики 

утопления. Смерть в замкнутом 

пространстве при недостатке кислорода. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 

7. 

Повреждения и смерть от 

воздействия физических 

факторов. 

Общее и местное действие крайних 

температур на организм. Местное и общее 

действие высокой температуры. Ожоги, 

ожоговая болезнь. Сожжение трупов. 

Тепловой и солнечный удары. Общее и 

местное действие низкой температуры на 

организм. Смерть от переохлаждения 

организма. Замерзание трупов. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 
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Электротравма. Поражение атмосферным и 

техническим электричеством. Действие 

повышенного и пониженного давления 

газовой среды на организм. 

Декомпрессионная болезнь. Действие 

ионизирующего излучения на организм. 

Лучевая болезнь. Особенности 

исследования трупа. 

8. 

Повреждения и смерть 

вследствие отравлений. 

Понятие о ядах и отравлениях. Судебно-

медицинская классификация ядов. Пути 

введения ядов ы организм, функция их в 

органах и тканях, изменения и выделение 

ядов. Судебномедицинское распознавание 

отравлений. Характеристика смертельных 

отравлений: кислотами и щелочами, 

окисью углерода, фосфороорганическими и 

функциональными ядами. Отравление 

этиловым спиртом и спиртосодержащими 

жидкостями. Пищевые отравления. 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 

9. 

Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых 

и других лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза живых 

лиц (виды, общие вопросы организации и 

производства, поводы). Правила и 

медицинские критерии определения 

степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Экспертиза состояния 

здоровья, симуляции, аггравации, 

диссимуляции, искусственных 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 

 

 болезней, самоповреждений и 

членовредительства. Экспертиза по поводу 

заражения венерическими болезнями. 

Экспертиза возраста. Способы причинения 

повреждений (побои, истязания). Спорные 

половые состояния. Экспертиза по 

установлению беременности, бывших 

родов и аборта. Криминальный аборт. 

Экспертиза по делам об изнасиловании и о 

развратных действиях в отношении 

несовершеннолетних. 

 

10 

Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения. 

Понятие о вещественных доказательствах. 

Выявление, изъятие вещественных 

доказательств, их упаковка и направление 

на исследование. Экспертиза крови и ее 

следов. Судебно-медицинская экспертиза 

крови при спорном отцовстве, материнстве 

и замене детей. Судебно-медицинская 

экспертиза волос. Разрешаемые вопросы. 

ПК-5, 
ПК-7 

11 

Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных 

дел. Судебно-медицинская 

экспертиза по делам о 

профессиональных и 

Судебно-медицинская экспертиза в 

случаях привлечения медицинских 

работников к уголовной ответственности за 

профессиональные и профессионально-

должностные преступления. Судебно-

медицинская экспертиза при гражданских 

ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-7 
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профессионально-

должностных 

правонарушениях 

медицинских работников. 

исках пациентов о возмещении ущерба, 

причиненного ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи (услуги). Дефекты 

оказания медицинской помощи. 

 

Безопасность жизнедеятельности– 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников медицинского вуза 

к работе по организации и оказанию медицинской помощи пораженным в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских наук, о 

направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

- ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, способностей 

для идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите 

населения, больных, персонала и имущества медицинских организаций в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, 

больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
ОК-7 : готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. 

ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

 поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

 способы и современные 

средства защиты населения в ЧС, 

порядок их использования; 

 способы и современные 

средства защиты населения, 

медицинского персонала и 

спасателей в чрезвычайных 

ситуациях; 

 приёмы оказания первой 

помощи в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

 осуществлять основные 

мероприятия по защите населения, 

больных, медицинского персонала и 

имущества от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 

 способами и методами защиты 

при чрезвычайных ситуациях 

 методами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 способами само- и 

взаимопомощи; 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
1. Безопасность 

жизнедеятельности 
Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. Понятия, классификации, 

медико-санитарные последствия. 

Задачи и основы организации Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона РФ. Задачи, основы организации и 

функционирования. 

Основы мобилизационной подготовки и мобилизации 

здравоохранения. Специальные формирования 

здравоохранения. 

Государственный материальный резерв медицинского и 

санитарно-хозяйственного имущества. 

Воинский учет и бронирование медицинских 

работников. 

Современные войны и вооружённые конфликты. 

Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы 

современных видов оружия. 

Защита населения, принципы, мероприятия, методы и 

нормативно-правовая база. 

Рассредоточение и эвакуация населения, медицинское 

обеспечение РЭН. 

Технические средства коллективной защиты. 

Технические средства индивидуальной защиты. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. 

ОК-7; 
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Санитарная и специальная обработка. Безопасность 

медицинского труда и медицинских услуг. 

 

Медицина катастроф – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников медицинского вуза 

к работе по организации и оказанию медицинской помощи пораженным в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских наук, о 

направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

- ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, способностей 

для идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите 

населения, больных, персонала и имущества медицинских организаций в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- ознакомление обучающихся с особенностями развития нервнопсихических расстройств 

у населения, медицинского персонала и спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, 

больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

- формирование у обучающихся четкого понимания алгоритма обследования и оказания 

медицинской помощи при неотложной хирургической патологии у пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
ОК-7 : готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

профессиональных компетенций: 
ПК-3: способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-13: готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации; 

ПК-19: способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации; 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-7 готовность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

Знать: 

 поражающие 

факторы чрезвычайных 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 
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ситуаций ситуаций; 

 способы и 

современные средства 

защиты населения в ЧС, 

порядок их 

использования; 

 способы и 

современные средства 

защиты населения, 

медицинского персонала 

и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приёмы оказания 

первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

 оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях; 

 осуществлять 

основные мероприятия по 

защите населения, 

больных, медицинского 

персонала и имущества от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 использовать 

средства индивидуальной 

защиты и медицинские 

средства индивидуальной 

защиты; 

Владеть: 

 способами и 

методами защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

 методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

 способами само- и 

взаимопомощи; 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-3 способность и готовность 

к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

Знать: 
- основы организации и 

проведения санитарно--

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий и защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций и 

других чрезвычайных 

ситуациях; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

проводить санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия в очагах 

особо опасных инфекций 

и других чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Владеть: 

- навыками 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях; 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-13 готовность к участию в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

Знать: 

 порядок оказания 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, 

 порядок 

медицинской эвакуации; 

Уметь: 

 выполнять свои 

функциональные 

обязанности при работе в 

составе формирований и 

учреждений службы 

медицины катастроф; 

Владеть: 

 навыком 

заполнения первичной 

медицинской карточки 

форма 100, форма 67/у-

96; 

 алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза с последующим 

направлением пациента в 

соответствующее 

функциональное 

подразделение этапа 

медицинской эвакуации; 

 алгоритмами 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

по оказанию первичной 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



304 
 

врачебной помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях; 

4. ПК-19 способность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации; 

Знать: 

- организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию по 

деятельности службы 

медицины катастроф в 

чрезвычайных ситуациях; 

- порядок 

взаимодействия 

медицинских 

формирований и 

учреждений при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: 

 оценивать 

обстановку, определять 

задачи и пути их 

решения; 

 

- осуществлять 

взаимодействие и 

мероприятия по 

управлению персоналом 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

- организовать 

оказание первой и 

первичной 

медикосанитарной 

помощи в очаге 

поражения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 

Владеть: 

- организационными 

навыками управления 

при ликвидации медико-

санитарных последствий 

чрезвычайных ситуациях 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Медицина 
катастроф. 

Задачи, организационная структура и органы 

управления ВСМК. 

Задачи и организационная структура медицинской 

службы гражданской обороны. 

Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди населения 

при ЧС и в военное время. 

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в ЧС мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий ЧС природного характера. 

Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий ЧС техногенного характера. 

Медицинское снабжение формирований и 

учреждений, предназначенных для медико- 

анитарного обеспечения населения в ЧС мирного и 

военного времени. 

 

Подготовка лечебно-профилактических учреждений к 

работе в ЧС. 

 

Предмет, цели и задачи токсикологии. Основные 

понятия и разделы дисциплины. 

 

Токсические химические вещества 

нервнопаралитического действия. 

 

Токсические химические вещества 

психомиметического действия. 

 

Токсические химические вещества удушающего 

(пульмонотоксического) действия. 

 

Токсические химические вещества раздражающего 

действия. 

 

Токсические химические вещества общеядовитого 

действия. 

 

Ядовитые технические жидкости. 

 

Токсические химические вещества кожнонарывного 

действия. 

 

Токсические химические вещества цитотоксического 

действия. 

 

Средства радиационной и химической разведки 

ОК-7; 

ПК-3; 

ПК-13; 

ПК-19 
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Практическое акушерство – 9  зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области акушерства и гинекологии, 

принципами диагностики, лечения, профилактики, реабилитации акушерских пациенток, 

подготовка к решению профессиональных задач, подготовка врача, владеющего 

определенными знаниями и умениями в области акушерства с учетом дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности «Лечебное дело». 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области акушерства; 

- дать знание процессов зачатия, беременности и родов, которые определяют здоровье 

детей в перинатальном периоде; 

- дать основные знания клинико-физиологических особенностей репродуктивной системы 

девочек и женщин, процессов, происходящих в организме женщины с физиологически 

протекающей беременностью, процесса нормальных родов, физиологического послеродового 

периода; 

- научить основным и дополнительных методам обследования беременных, рожениц и 

родильниц; 

- дать необходимые знания принципов лечения и оказания неотложной помощи при 

экстремальных ситуациях в акушерстве; 

- научить студентов распознавать на основании изучения данных анамнеза и объективного 

исследования физиологические и патологические процессы, связанные с репродуктивной 

системой и детородной функцией, своевременно направить к специалисту и при необходимости 

оказать неотложную акушерскую помощь в типичной ситуации; 

- воспитание гуманизма и доброты, изучение вопросов деонтологии в акушерстве, 

истории кафедры, научной тематики; 

- обучить умению выделить ведущие признаки основных важных акушерских синдромов; 

- обучение выбору оптимальных схем лечения акушерских заболеваний; 

- обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного 

или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона; 

- ознакомление с принципами организации и работы медицинских организаций 

различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических 

 

особенностей пациентов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской 

Знать: оформление 

медицинской 

Текущий контроль 

успеваемости 
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документации документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов). 

Владеть: методами 

ведения медицинской 

документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов). 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия заболевания 

Знать: методику сбора 

информации у 

пациенток, касающейся 

акушерства; методику 

акушерского осмотра, 

анатомо-

физиологические и 

возрастнополовые 

особенности пациента; 

особенности регуляции 

и саморегуляции 

функциональных 

систем; медицинские 

показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной 

диагностики 

беременности и 

акушерских 

заболеваний; 

медицинские показания 

к использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности. 

Уметь: анализировать 

полученную 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования 

беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования 

беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования 

беременных. 

Владеть: получением 

информации от 

пациенток; первичным 

осмотром беременных в 

соответствии с 

действующей 

методикой; 

направлением 

пациенток на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

медицинской помощи; 

направлением 

пациенток на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

медицинской помощи. 
3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности; 

современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических 

состояний, 

клиническую картину, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - Х 

пересмотра. 

особенности течения 

осложнения 

акушерских 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Уметь: 

интерпретировать 

полученную 

информацию от 

пациентки; 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами-

специалистами. 

Владеть: постановкой 

акушерского диагноза. 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных; принципы 

организации и 

проведения 

интенсивной терапии 

при оказании 

медицинской помощи 

беременным в 

амбулаторных и в 

стационарных 

условиях. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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нарушения и 

направлять в 

соответствующие 

лечебные учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

осложнений 

беременности с учетом 

клинической картины 

заболевания. 

5. ПК-9 готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных; принципы 

организации и 

проведения терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

амбулаторных условиях 

и в условиях дневного 

стационара. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

осложнений или 

состояний, связанных с 

беременностью в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-10 Готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных; принципы 

организации и 

проведения 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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требующих экстренной 

медицинской помощи 

интенсивной терапии 

при оказании 

медицинской помощи 

беременным, 

роженицам и 

родильницам в 

условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения и 

лечения осложнений 

беременности и родов в 

условиях стационара. 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-11 Готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных, рожениц и 

родильниц; принципы 

организации и 

проведения 

интенсивной терапии 

при оказании 

медицинской помощи 

беременным, 

роженицам и 

родильницам в 

условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и родов в 

условиях стационара. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-12 Готовность к ведению 

физиологической 

беременности, приему 

родов 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных; принципы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 
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организации и 

проведения 

интенсивной терапии 

при оказании 

медицинской помощи 

беременным в условиях 

женской консультации 

и акушерского 

стационара, принципы 

ведения родов; 

Уметь: составить план 

ведени 

я беременности и родов 

в условиях женской 

консультации и 

акушерского 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности в 

условиях женской 

консультации и 

акушерского 

стационара. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Нормальное 
акушерство 

- Структура родильного дома. 

Организация и режим работы 

акушерского стационара. Организация 

работы ЖК. Схема ИР. 

- Таз с акушерской точки зрения. 

Плод как объект родов. Приемы 

наружного акушерского обследования. 

Акушерская терминология. 

- Причины наступления родов. 

Предвестниковый период. Клиническое 

течение родов. 
- Ведение и обезболивание родов 
- Нормальный пуэрперий. Течение и 

ведение. 

- Перинатология как наука. Методы 

оценки внутриутробного состояния 

плода. Оценка состояния 

новорожденного. 

- Организация работы и ведение 

беременных в ЖК. Приказ № 572 н. 
- Рубежный контроль (тестовый). 

ОПК - 6, ПК - 5, ПК - 6 

ПК - 8, ПК - 9, ПК - 12 
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2. Патологическое 
акушерство 

- Тазовые предлежания плода. 

Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Ручные пособия. 

Осложнения для матери и плода. 

- Аномалии костного таза. 

Анатомически суженный и клинически 

узкий таз. Особенности течения и 

ведения беременности и родов. 

Осложнения для матери и плода. 

- Оперативное акушерство. Кесарево 

сечение: показания, техника, 

осложнения. 

- Оперативное акушерство. 

Акушерские щипцы, вакуум- экстракция 

плода, извлечение за тазовый конец. 

Влияние на плод. 

- Кровотечения во время 

беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. Причины, 

диагностика, тактика. Влияние на плод. 

- Дистресс плода. Реанимация 

новорожденных. 

- Преждевременные роды. 

Переношенная беременность. Влияние 

на плод. 

- Артериальная гипертензия. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

- Осложнения послеродового 

периода (гнойно-септические 

заболевания матери и плода). 

Акушерский травматизм. 

- Неправильные вставления головки. 

Диагностика и биомеханизмы родов. 

Особенности ведения родов. Поперечное 

и косое положение плода. Диагностика и 

особенности ведения беременности 

- и родов. Методы исправления 

неправильного положения плода. 

- Аномалии родовой деятельности. 

- Рубежный контроль (тестовый 

контроль). 

ОПК - 6, 

ПК - 5, ПК - 6, ПК - 8, 

ПК - 9, ПК - 10, ПК - 

11 

3. Практика - Женская консультация. 

- Приемное отделение акушерского 

стационара. 

- Родильный блок (1). 

- Родильный блок (2). 

- Послеродовое отделение. 

- Операционный блок. 

- Отделение патологии беремен- 

ности (1). 

- Отделение патологии беремен- 

ности (2). 

ОПК - 6, 

ПК - 5, 

ПК - 6, 

ПК - 8, 

ПК - 9, 

ПК - 10, 

ПК - 11, 

ПК - 12 
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- Отделение реанимации 

новорожденных. 

- Фантомный курс. 

- Защита истории родов. 

 

Акушерство и гинекология– 8 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины Овладение знаниями в области акушерства и гинекологии, 

принципами диагностики, лечения, профилактики, реабилитации акушерских и 

гинекологических больных, подготовка к решению профессиональных задач, подготовка 

высококвалифицированного врача, владеющего определенными знаниями и умениями в 

области акушерства с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по 

специальности «Лечебное дело». 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области акушерства и гинекологии; 

- дать знание процессов зачатия, беременности и родов, которые определяют здоровье 

детей в перинатальном периоде; 

- дать основные знания клинико-физиологических особенностей репродуктивной системы 

девочек и женщин, процессов, происходящих в организме женщины с физиологически 

протекающей беременностью, процесса нормальных родов, физиологического послеродового 

периода; 

- научить основным и дополнительных методам обследования беременных, рожениц и 

родильниц; 

- дать необходимые знания принципов лечения и оказания неотложной помощи при 

экстремальных ситуациях в акушерстве и гинекологии; 

- научить студентов распознавать на основании изучения данных анамнеза и объективного 

исследования физиологические и патологические процессы, связанные с репродуктивной 

системой и детородной функцией, своевременно направить к специалисту и при необходимости 

оказать неотложную акушерскую помощь в типичной ситуации; 

- воспитание гуманизма и доброты, изучение вопросов деонтологии в акушерстве, 

истории кафедры, научной тематики; 

- обучить умению выделить ведущие признаки, симптомы гинекологических заболеваний, 

основных важных акушерских синдромов; 

- обучение выбору оптимальных схем лечения акушерских и гинекологических 

заболеваний; 

- обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного 

или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона; 

- ознакомление с принципами организации и работы медицинских организаций 

различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и 

гинекологическим 

больным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и 

гинекологическим 

больным (диспансерная 

карта беременной, история 

родов, история болезни 

гинекологической 

больной). 

Владеть: методами 

ведения медицинской 

документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов, история болезни 

гинекологической 

больной). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

Знать: методику сбора 

информации у пациента, 

касающейся акушерства и 

гинекологии; методику 

акушерско-

гинекологического 

осмотра, анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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отсутствия 

заболевания 

лабораторной диагностики 

беременности и 

акушерско-

гинекологических 

заболеваний; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности и 

гинекологических 

заболеваниях. 

Уметь: анализировать 

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных; обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных. 

Владеть: получением 

информации от пациента; 

первичным осмотром 

беременных и 

гинекологических больных 

в соответствии с 

действующей методикой; 

направлением пациентов 

на лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи; направлением 

пациентов на 

консультацию к врачам- 

специалистам в 

соответствии с 

действующими 
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стандартами медицинской 

помощи. 
3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - Х 

пересмотра. 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности и 

гинекологических 

заболеваний; современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

осложнения 

гинекологических 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию 

от пациента; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного 

и инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациентов врачами-

специалистами. 

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в амбулаторных и 

в стационарных условиях. 

Уметь: составить план 

ведения гинекологической 

больной, беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения 

и направлять в 

соответствующие 

лечебные учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических больных 

с учетом клинической 

картины заболевания. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-9 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с раз-

личными 

нозологическими 

формами в амбула-

торных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным и 

гинекологическим 

больным в амбулаторных 

условиях и в условиях 

дневного стационара. 

Уметь: составить план 

ведения гинекологической 

больной, беременности и 

родов в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических больных 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-10 Г отовность к 

оказанию 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

Текущий 

контроль 
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медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в условиях 

стационара. 

 Уметь: составить план 

ведения гинекологической 

больной, беременности и 

родов в условиях 

стационара;  

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических больных 

в условиях стационара. 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в условиях 

стационара. Уметь: 

составить план ведения 

гинекологической больной, 

беременности и родов в 

условиях стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических больных 

в условиях стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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8. ПК-12 Г отовность к 

ведению 

физиологической 

беременности, 

приему родов 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

условиях женской 

консультации и 

акушерского стационара, 

принципы ведения родов; 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях женской 

консультации и 

акушерского стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности в условиях 

женской консультации и 

акушерского стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
1. Акушерство 

(модуль) 
 Структура родильного дома. 

Организация работы и режим 

акушерского стационара. 

Организация работы женской 

консультации. Схема истории родов. 

Таз с акушерской точки зрения. Плод 

как обьект родов. Приемы 

наружного акушерского 

исследования. Акушерская 

терминология. 

 Причины наступления родов. 

Предвестниковый период. 

Клиническое течение родов. 

 Ведение и обезболивание 

родов. 

 Нормальный пуэрперий. 

Течение и ведение. 

 Перинатология как наука. 

Методы оценки внутриутробного 

ОПК - 6 ПК - 5 

ПК - 6 ПК - 8 ПК 

- 9 ПК - 10 ПК - 

11 ПК - 12 
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состояния плода. Оценка состояния 

новорожденного. 

 Организация работы и ведение 

беременных в женской консультации. 

Приказ № 572. 

 Рубежный контроль (тестовый 

контроль). 

 Тазовые предлежания. 

Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Ручные 

пособия при тазовых предлежаниях. 

Осложнения для матери и плода. 

 Аномалии костного таза. 

Анатомически суженный и 

клинически узкий таз. Особенности 

течения и ведения беременности и 

родов. Осложнения для матери и 

плода. 

 Оперативное акушерство: 

кесарево сечение, показания, 

техника, осложнения. 

 Оперативное акушерство: 

акушерские щипцы, вакуум- 

экстракция, извлечение плода за 

тазовый конец. Влияние на плод. 

 Кровотечения во время 

беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. Причины, 

диагностика, тактика. Влияние на 

плод. 

 Гипоксия плода. Фето - 

плацентарная недостаточность. 

Реанимация новорожденных. 

 Невынашивание и 

недонашивание беременности. 

Переношенная беременность. 

Влияние на плод. 

 Артериальная гипертензия. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

Осложнения послеродового периода 

(гнойно-септические заболевания 

матери и плода). Акушерский 

травматизм. 

 Неправильные вставления 

головки. Диагностика и 

биомеханизмы родов. Особенности 

ведения родов. Поперечное и косое 

положение плода. Диагностика и 

особенности ведения беременности и 
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родов. Методы исправления 

неправильного положения плода. 

 Аномалии родовой 

деятельности. 

 Рубежный контроль (тестовый 

контроль). 

 Женская консультация. 

 Приемное отделение 

акушерского стационара. 

 Родильный блок (1). 

 Родильный блок (2). 

 Послеродовое отделение. 

 Операционный блок. 

 Отделение патологии 

беременности (1). 

 Отделение патологии 

беременности (2). 

 Отделение реанимации 

новорожденных. 

 Фантомный курс. 

Защита истории родов. 
2. Гинекология 

(модуль) 
 Организация работы 

гинекологического отделения. 

Анатомия женских половых органов. 

Симптоматология женских болезней. 

Методы исследования в гинекологии. 

 Нормальный менструальный 

цикл. Тесты функциональной 

диагностики. 

 Нарушения менструального 

цикла. Аменорея. 

 Аномальные маточные 

кровотечения. PALM-COEIN. 

 Опухоли матки 

доброкачественные и 

злокачественные. Рак эндометрия. 

Эндометриоз. 

 Воспалительные заболевания 

женских половых органов. ИППП. 

ОПК - 6 ПК - 5 

ПК - 6 ПК - 8 ПК 

- 9 ПК - 10 ПК - 

11 

3. Акушерство и 
гинекология 

- Аборты и их осложнения. 

Контрацепция. 

- Доброкачественные и 

злокачественные опухоли яичников. 

- Доброкачественные и 

предраковые заболевания шейки 

матки. Рак шейки матки. 

- Экстренная помощь в 

ОПК - 6 ПК - 5 

ПК - 6 ПК - 8 ПК 

- 9 ПК - 10 ПК - 

11 ПК - 12 
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гинекологии (внематочная 

беременность, апоплексия яичника, 

перекрут ножки опухоли). 

- Предоперационная подготовка 

и послеоперационное ведение 

гинекологических больных. 

Основные виды гинекологических 

операций. Наркоз и анестезия в 

гинекологии. 

- Рубежный контроль (тестовый 

контроль). Итоговое занятие. 

1.Организация работы акушерского 

стационара. Диагностика 

беременности. Наблюдение за 

беременной в женской консультации. 

Строение женского таза. Плод как 

объект родов. 

- Физиология родов. 

Клиническое течение и ведение 

родов. Современные методы 

контроля состояния плода - УЗИ, 

КТГ и другие. 

- Тазовые предлежания. 

Особенности течения и ведения 

беременности и родов. 

- Ведение беременности и 

родов при экстрагенитальной 

патологии. 

- Анатомически суженый и 

клинически узкий таз. Акушерский 

травматизм. 

- Оперативное акушерство 

(кесарево сечение, акушерские 

щипцы, вакуум-экстракция, понятие 

о плодоразрушающих операциях). 

- Преэклампсия. 

- Патология послеродового 

периода. 

- Невынашивание и 

перенашивание беременности. 

- Рубежный контроль 

(тестовый). 

- Анатомия и физиология 

женских половых органов. 

Современные методы исследования в 

гинекологии. 

- Нарушения менструального 

цикла. 

- Воспалительные заболевания 

гениталий. ИППП. 
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- Аборты и их осложнения. 

Контрацепция и планирование семьи. 

- Предраковые заболевания 

женских половых органов. 

- Опухоли матки, шейки матки 

и яичников. 

- Острый живот в гинекологии. 

Методы обезболивания в 

гинекологии. Предоперационная 

подготовка и послеоперационное 

ведение. Профилактика 

послеоперационных осложнений. 

- Рубежный контроль 

(тестовый). 

 

Педиатрия – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями о клинических проявлениях и методах 

диагностики, лечебной тактики, диспансеризации, профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей раннего и старшего возраста, а также оказание неотложной 

помощи в зависимости от нозологии заболевания с учетом этико-деонтологических принципов 

принятых в педиатрии. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с принципами организации и работы стационарных и амбулаторных 

звеньев педиатрической службы и оформления медицинской документации, работы по 

формированию здорового образа жизни ребенка и его семьи; 

формирование навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, больными 

детьми и их родителями с учетом этики и деонтологии принятыми в педиатрии; 

приобретение студентами знания анатомо-физиологических особенностей здоровых детей 

раннего и старшего возраста, нормальных темпов роста и развития (физического и 

психомоторного), этиологии, патогенеза, распространённости, зависимости от возраста и 

значимости, клинической картины и течения наиболее распространённых болезней детского 

возраста, включая факторы, способствующие хронизации болезни и развития осложнений, 

взаимосвязи этих заболеваний с патологией других органов и систем; 

обучение студентов умению использовать методы клинического обследования больных детей, 

проводить дифференциальный диагноз применять необходимые для подтверждения диагноза 

клинические тесты и интерпретировать данные клинико-лабораторных методов исследования; 

обучение студентов проведению полного объема лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий у детей раннего и старшего возраста, а так же навыкам 

оказания экстренной и первой помощи детям и направление их, в случае необходимости, к 

соответствующим специалистам; 

формирование у студентов умения работать с научной литературой и официальными 

статистическими обзорами, готовить рефераты, обзоры по современным научным проблемам в 

области педиатрии; 

ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 

соблюдением правил их хранения в детской больнице;. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 
готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 



325 
 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

социальные, 

эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, 

генетические); 

основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья 

населения; 

 помощи различным группам 

населения, принципы 

диспансеризации населения, 

реабилитации больных, основы 

организации медицинского 

обеспечения занимающихся 

физической культурой; 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и т.п.); 

 оценить социальные факторы, 

влияющие на состояние 

физического и 

психологического здоровья 

пациента: культурные, 

этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска 

(безработица, насилие, болезнь 

и смерть родственников и пр.); 

сформулировать показания к 

избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; 

 поставить предварительный 

диагноз - синтезировать 

информацию о пациенте с 

целью определения патологии 

и причин, ее вызывающих; 

Владеть: 

интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; 

 алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; 

 алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту 

2. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

Знать: 

 методы лечения и показания к 

их применению; 

 основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

реабилитации больных, 

показания к госпитализации 

инфекционного больного, 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику инфекционных 

болезней; 

Уметь: 

 подобрать индивидуальный 

вид оказания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

 разработать план 

терапевтических 

(хирургических) действий, с 

учетом протекания болезни и 

ее лечения;  сформулировать 

показания к избранному 

методу лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; 

 применять различные способы 

введения лекарственных 

препаратов; 

 заполнять историю болезни, 

выписать рецепт 

 Владеть:   

правильным ведением 

медицинской документации;   

 основными врачебными 

диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

Знать: 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

социальные, 

эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, 

генетические); 

методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

типы наследования 

заболеваний и клинические 

проявления наследственной 

патологии, общие 

характеристики болезней с 

наследственным 

предрасположением, общие 

принципы и особенности 

диагностики наследственных 

заболеваний, причины 

происхождения и 

диагностическую значимость 

морфогенетических вариантов 

болезней; 

 врожденные аномалии; 

 патогенез инфекционных 

болезней, их основные 

клинические проявления, 

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, применяемые в 

инфектологии (показания к 

применению, теоретические 

основы метода, трактовка 

результатов); 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и т.п.); 

 провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, 

сердечнососудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, 

состояние с инфекционным 

заболеванием, инвалидность, 

гериатрические проблемы, 

состояние душевнобольных 

пациентов; 

 наметить объем 

дополнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения 

диагноза и получения 

достоверного результата; 

Владеть: 

методами общеклинического 

обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 
4. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

Знать: 
 показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

социальные, 

эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, 

генетические); 

 клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

 методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных 

заболеваний; 

 врожденные аномалии; 

патогенез инфекционных 

болезней, их основные 

клинические проявления, 

основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, применяемые в 

инфектологии (показания к 

применению, теоретические 

основы метода, трактовка 

результатов); 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и т.п.); 

 оценить состояние пациента 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, 

сердечнососудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 оценить социальные факторы, 

влияющие на состояние 

физического и 

психологического здоровья 

пациента: культурные, 

этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска 

(безработица, насилие, болезнь 

и смерть родственников и пр.); 

поставить предварительный 

диагноз - синтезировать 

информацию о пациенте с 

целью определения патологии 

и причин, ее вызывающих; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 
5. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

Знать: 
 современную классификацию 

заболеваний; 

 клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

 методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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пересмотра хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных 

заболеваний; 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств  

артериального пульса и т.п.); 

оценить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, 

сердечнососудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 оценить социальные факторы, 

влияющие на состояние 

физического и 

психологического здоровья 

пациента: культурные, 

этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска 

(безработица, насилие, болезнь 

и смерть родственников и пр.); 

 наметить объем 

дополнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения 

аттестация 
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диагноза и получения 

достоверного результата; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 

6. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: 

 современную классификацию 

заболеваний; 

методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 помощи различным группам 

населения, принципы 

диспансеризации населения, 

реабилитации больных, основы 

организации медицинского 

обеспечения занимающихся 

физической культурой; 

 методы лечения и показания к 

их применению; 

 основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных, 

показания к госпитализации 

инфекционного больного, 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику инфекционных 

болезней; 

Уметь: 

 оценить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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(терминальное) состояние, 

состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, 

состояние с инфекционным 

заболеванием, инвалидность, 

гериатрические проблемы, 

состояние душевнобольных 

пациентов; 

 наметить объем 

дополнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения 

диагноза и получения 

достоверного результата; 

 подобрать индивидуальный 

вид оказания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

 сформулировать клинический 

диагноз; 

 разработать план 

терапевтических 

(хирургических) действий, с 

учетом протекания болезни и 

ее лечения; 

 сформулировать показания к 

избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; 

 применять различные способы 

введения лекарственных 

препаратов; 

 выполнять профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

 использовать в лечебной 

деятельности методы 

первичной и вторичной 
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профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья от 

воздействия факторов среды 

обитания; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 

 алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; 

 алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 
7. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи 

Знать: 
 клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

 помощи различным группам 

населения, принципы 

диспансеризации населения, 

реабилитации больных, основы 

организации медицинского 

обеспечения занимающихся 

физической культурой; 

 методы лечения и показания к 

их применению; 

 основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных, 

показания к госпитализации 

инфекционного больного, 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику инфекционных 

болезней; 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и т.п.); 

 оценить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, 

сердечнососудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, 

состояние с инфекционным 

заболеванием, инвалидность, 

гериатрические проблемы, 

состояние душевнобольных 

пациентов; 

 поставить предварительный 

диагноз - синтезировать 

информацию о пациенте с 

целью определения патологии 

и причин, ее вызывающих; 

 наметить объем 

дополнительных исследований 

в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения 

диагноза и получения 

достоверного результата; 

подобрать индивидуальный 

вид оказания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация;  

 разработать план 
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терапевтических 

(хирургических) действий, с 

учетом протекания болезни и 

ее лечения; 

 сформулировать показания к 

избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать 

 использовать в лечебной 

деятельности методы 

первичной и вторичной 

профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья от 

воздействия факторов среды 

обитания; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; 

 алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; 

 алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

 основными врачебными 

диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 
8. ПК-11 готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: 

современную классификацию 

заболеваний; 

 клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

методы диагностики, 

диагностические возможности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, 

хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных 

заболеваний; 

 методы лечения и показания к 

их применению; 

 основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных, 

показания к госпитализации 

инфекционного больного, 

специфическую и 

неспецифическую 

профилактику инфекционных 

болезней; 

Уметь: 

 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и т.п.); 

 оценить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

 провести первичное 

обследование систем и 

органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, 

сердечнососудистой, крови и 

кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, 

состояние с инфекционным 

заболеванием, инвалидность, 

гериатрические проблемы, 

состояние душевнобольных 

пациентов; 

 подобрать индивидуальный 

вид оказания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

применять различные способы 

введения лекарственных 

препаратов; 

 проводить реанимационные 

мероприятия при 

возникновении клинической 

смерти; 

Владеть: 

 правильным ведением 

медицинской документации; 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; 

 основными врачебными 

диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретические и 

организационные 

основы 

педиатрии 

Организация охраны материнства и детства. Роль 

врача общей практики в оздоровлении детского 

населения, в предупреждении заболеваемости и 

снижении младенческой смертности, определение 

ОК-1 

ПК-5 
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качества жизни, социально значимые болезни. 

Знакомство с организацией и принципами работы 

детской больницы. История болезни в педиатрии. 

Особенности сбора и оценка анамнеза жизни и 

заболевания ребенка 

2. Пропедевтика 

детских болезней 

Периоды детского возраста. Особенности внутри- и 

внеутробного роста и развития ребенка, 

функциональные и морфологические 

характеристики, возрастные нормы (динамика 

антропометрических, психомоторных, 

лабораторных показателей). Значение генетических 

и наследственных факторов в патологии детского 

возраста. Медико-генетическая консультация. 

Развитие лабораторной службы и скрининг- 

диагностика. 

Анатомо-физиологические особенности ребенка 

Общий осмотр здорового и больного ребенка. 

Методика исследования и оценка состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, костной, мышечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, 

мочеполовой, эндокринной систем. Семиотика 

основных нарушений 

Анатомо-физиологические особенности ребенка 

старшего возраста Антропометрические 

особенности развития детей. Динамика 

дифференцировки органов и систем. Физиология и 

стадии полового развития (критические периоды 

детства, пре- и пубертатный период). 

Вскармливание. Преимущества естественного 

вскармливания, режим и диета кормящей женщины. 

Техника кормления грудью. Причины гипогалактии 

и стимуляция лактации. Суточная потребность 

ребенка в основных нутриентах и калориях, расчет 

питания. Прикормы (сроки, схемы, правила и 

принципы введения). Противопоказания к 

естественному вскармливанию. 

Смешанное и искусственное вскармливание 

здорового ребенка (показания и правила перевода 

детей на смешанное и искусственное 

вскармливание, классификация и характеристика 

основных видов заменителей женского молока, 

расчет и коррекция питания с учетом возрастных 

потребностей) 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

3. Заболевания 

детей раннего 

возраста 

Рахит. Особенности фосфорно-кальциевого обмена. 

Рахит. Этиология, патогенез, классификация, 

клинико-биохимические особенности начала, 

течения и тяжести болезни. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Профилактика. 

Лечение. 

Спазмофилия, судорожный синдром как проявления 

гипокальциемии на фоне острого рахита (клинико-

лабораторные особенности, неотложная помощь). 

ОК-1 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 
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Гипервитаминоз Д (причины, клиническая картина, 

диагностика, лечение) 

Железодефицитные анемии. Обмен железа и 

микроэлементов в организме. Распространенность, 

этиология, патогенез и клинико-гематологические 

особенности. Лечение. Препараты железа 

(показания к парентеральному назначению) 

Хронические расстройства питания и пищеварения. 

Классификация дистрофий (гипотрофия, 

гипостатура, паратрофия). Этиология и патогенез. 

Основные функционально-морфологические 

нарушения. Клинические проявления. Прогноз, 

профилактика. 

Типы конституции. Понятие о конституции 

человека, конституциональных типах, диатезах. 

Значение наследственности и факторов внешней 

среды в развитии и выявлении аномалий 

конституции. Классификация диатезов по группам и 

разделение внутри групп по клинико-

патогенетическим типам: иммунологические 

диатезы (атопический, аутоаллергический, 

лимфатический, инфекционноаллергический), 

дисметаболические (мочекислый, гемморагический, 

диабетический, адипозодиатез, оксалатный), 

органотопические (соматодиатезы) и 

нейротопические (психоастенический, 

вегетодистонический). Влияние аномалий обмена 

на предрасположенность и течение различных 

заболеваний в детском возрасте. Современные 

направления профилактики развития заболеваний, 

связанных с диатезами. Роль аномалий 

конституции, наследственности и факторов 

внешней среды в формировании и развитии 

аллергических заболеваний у детей. Варианты 

аллергических реакций у детей в различные 

возрастные периоды. 

Болезни новорожценных. Инфекционно-

воспалительные заболевания кожи и подкожной 

клетчатки. Везикулопустулез, пузырчатка, 

эксфолиативный дерматит, фурункулез и 

псевдофурункулез, абсцессы, панариций, 

паронихий, флегмона, мастит, проктит, 

парапроктит. Этиология. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Рациональный выбор антибиотиков. 

Заболевания пупочного канатика, пупочной раны и 

сосудов. Омфалит, тромбофлебит, артериит 

пупочных сосудов, гангрена пупочного канатика. 

Этиология. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз (свищи, кисты и др.). 

Лечение. 

Сепсис новорожденных. Определение. Этиология. 
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Патогенез. Понятие о синдроме системной 

воспалительной реакции. Классификация. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Лечение. 

Принципы рациональной антибиотикотерапии. 

Иммунокорригирующая терапия. Особенности 

противошоковой терапии у новорожденных. 

Прогноз. Задержка внутриутробного развития плода 

(ЗВУР). Причины. Патогенез. Классификация. 

Клинические проявления. Методы пренатальной и 

постнатальной диагностики ЗВУР плода. Лечение в 

пренатальном и постнатальном периодах. 

Особенности постнатального развития детей с 

ЗВУР. 

Гемолитическая болезнь новорожденного 

Этиология. Классификация. ГБН вследствие 

несовместимости по резус-фактору и системе АВО 

(по группе крови). Патогенез. Клинические формы. 

Пре- и постнатальная диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Пренатальные и 

постнатальные методы профилактики и лечения 

ГБН. Консервативные методы терапии 

(инфузионная терапия, медикаментозная терапия, 

фототерапия): показания, осложнения. 

Использование иммуноглобулинов. Заменное 

переливание крови (ЗПК): показания, выбор группы 

крови и резус-фактора донорских препаратов крови. 

Современные технологии антенатального ЗПК. 

Осложнения. Исходы ГБН. Специфическая 

профилактика. 

Дифференциальный диагноз желтух. Особенности 

билирубинового обмена плода и новорожденного. 

Классификация желтух по этиологии и патогенезу, 

клинико-лабораторные особенности, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. 

Перинатальные поражения нервной системы. 

Понятия о механических, гипоксических, токсико- 

метаболических и инфекционных причинах 

поражения плода и новорожденного. Перинатальная 

энцефалопатия (синдромы гипервозбудимости, 

гипертензионно-гидроцефальный, вегето- 

висцеральных нарушений, мышечной дистонии, 

судорожный, угнетения). Клиническая картина, 

диагностика, прогноз, влияние на качество жизни. 

Лечение гипоксических поражений ЦНС: первичная 

реанимация, лечебные мероприятия в остром и 

восстановительном периодах. 

Внутриутробные инфекции (врожденные пороки 

развития). Понятие об инфекционных эмбрио- и 

фетопатиях. Понятие о врожденной инфекции 

(TORCH-синдром), анте - и интранатальном 

инфицировании. Врожденные пороки развития 
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(сердечно-сосудистой системы, почек, ретикуло- 

эндотелиальной, центральной нервной системы) 

Врожденные пороки сердца и магистральных 

сосудов. Дефект межжелудочковой перегородки, 

дефект межпредсердной перегородки, открытый 

артериальный проток, коарктация аорты, тетрада 

Фалло. Клиническая и инструментальная 

диагностика. Сроки оперативного вмешательства. 

Осложнения. Лечение сердечной недостаточности и 

одышечно- цианотического приступа. Малые 

аномалии развития сердца. Нарушения ритма и 

проводимости. 

Бронхит. Бронхиолит. Этиология. Роль 

инфекционных, физических и химических факторов 

в развитии бронхитов. Роль загрязнения 

атмосферного воздуха, пассивного и активного 

курения. Классификация. Острые бронхиты: острый 

(простой) бронхит, острый бронхиолит, 

обструктивный бронхит. Клиника. Лечение. 

Пневмонии. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Рентгенологические признаки. Течение. 

Осложнения. Исходы. Показания к госпитализации. 

Лечение. Профилактика. Неотложная терапия 

бронхообструктивного синдрома, острой 

дыхательной недостаточности, синдрома крупа. 

4. Заболевания детей 

старшего возраста 

Хронический гастрит, гастродуоденит. Язвенная 

болезнь Хеликобактериоз. Классификация. 

Клиника. Современные методы клинической, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Принципы лечения. Заболевания желчевыводящих 

путей. Функциональные нарушения билиарного 

тракта (дискинезии желчевыводящих путей). 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Острый и хронический пиелонефрит. Аномалии 

строения органов мочевой системы, нарушение 

дифференцировки почечной структуры, обменные и 

наследственные нефропатии. Классификация. 

Современные методы обследования. Лечение, 

профилактика и диспансерное наблюдение. 

Острый и хронический гломерулонефрит 

Классификация по иммуно-морфологическим 

изменениям. Клинические синдромы и хронические 

формы заболевания. Принципы патогенетической 

терапии. Осложнения. Диспансерное наблюдение. 

Острая и хроническая почечная недостаточность. 

Классификация, критерии диагностики, 

осложнения. Принципы консервативной и 

неотложной терапии Острая почечная 

недостаточность. Принципы консервативной 

терапии.Прогноз. 

Хроническая почечная недостаточность Показания 

ОК-1 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 
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и виды заместительной терапии. Показания к 

трансплантации почки. 

Бронхиальная астма. Классификация. Современные 

представления о патогенезе и факторах риска. 

Клинические проявления в приступном периоде. 

Осложнения в приступном периоде. Патогенез и 

клиника астматического статуса. Осложнения при 

длительном течении астмы, протекающей с 

частыми рецидивами. Диагностика. Функция 

внешнего дыхания. Принципы лечения. Лечение в 

приступном периоде. Базисная терапия. Аллерген-

специфическая иммунотерапия. Неотложная 

терапия астматического статуса. Профилактика. 

Аллергический ринит. Диагностика. Принципы 

лечения. Профилактика. 

Атопический дерматит. Роль наследственности. 

Особенности наблюдения, вскармливания, ухода. 

Лечение обострений. 

Пищевая аллергия Основные клинико-

этиологические и клинико-патогенетические 

варианты, современные подходы к терапии, 

профилактика.) Синдром вегетативной дистонии. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Ревматизм (острая ревматическая лихорадка - ОРЛ). 

Эпидемиология, особенности заболевания на 

современном этапе. Классификация и клиническая 

картина. Критерии диагностики ОРЛ (основные 

критерии диагноза Киселя-Джонса-Нестерова, 

дополнительные критерии диагноза, критерии 

активности ревматического процесса) 

Дифференциальная диагностика. Лечение 

комплексное, этапное. Профилактика. 

Геморрагические болезни. Геморрагический 

васкулит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина в зависимости от формы 

геморрагического васкулита. 

Капилляротоксический нефрит. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. 

Лечение. Прогноз. Диспансерное наблюдение. 

Гемофилия. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Критерии тяжести гемофилии. Клинические 

проявления в разные возрастные периоды. 

Диагностика. Течение. Дифференциальный диагноз. 

Лечение (препараты факторов свертывания, 

подходы к лечению гемартрозов). Неотложная 

помощь при кровотечениях. Осложнения. 

Профилактика осложнений. Прогноз. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(болезнь Верльгофа). Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. 

Лечение. Неотложная помощь при кровотечениях. 
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Показания к спленэктомии. 

5. Детские 

инфекционные 

болезни 

Острые кишечные инфекции (ОКИ). Дизентерия, 

сальмонеллез, эшерихиозы, кампилобактериоз, 

иерсиниоз, ротавирусная инфекция, заболевания, 

вызываемые условно патогенными 

микроорганизмами. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, клиника, осложнения, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. Особенности питания детей 

с ОКИ. Токсические состояния при ОКИ (патогенез 

токсикоза с обезвоживанием, механизм диарейного 

синдрома, виды и степени обезвоживания - 

клиникобиохимические особенности, оральная и 

парентеральная регидратация - техника проведения, 

выбор препаратов, общие принципы расчета 

жидкости для перорального и внутривенного 

ведения, оценка эффективности регидратации, 

осложнения инфузионной терапии). 

Острые респираторные вирусные инфекции у детей. 

Вирусы респираторной группы: вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, респираторно-

синцитиальные вирусы, риновирусы. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, особенности 

клинической картины, течения, осложнения, 

диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, осложнения, профилактика (вакцинация, 

иммуномодуляция), прогноз. 

Эпидемический паротит Краснуха. Коклюш и 

паракоклюш. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

Острые вирусные гепатиты. Этиология, 

эпидемиология, патогенез, особенности 

клинической картины, течения у детей, осложнения, 

диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика, прогноз. Корь. Скарлатина. 

Ветряная оспа. Полиомиелит. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз. Ангины 

Этиология, эпидемиология, патогенез, особенности 

клинической картины и течения дифтерии у детей в 

современных условиях, осложнения. Диагностика, 

дифференциальная диагностика с инфекционным 

мононуклеозом и ангинами, лечение, профилактика, 

прогноз, причины смерти. 

Менингококковая инфекция. Полиомиелит. 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, диагностика и 

ОК-1 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 
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дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. 

 

Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика– 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –  Формирование у будущего специалиста основ клинического 

мышления - овладение методикой врачебного обследования больного. 

Задачи дисциплины: 

- Обучение правилам сбора анамнеза у пациентов, проведению объективного 

обследования больного. 

- Формирование знаний о ведущих синдромах в клинике внутренних болезней. 

- Формирование навыков правильной оценки данных основных лабораторных и 

инструментальных исследований. 

- Обучение обучающихся оформлению медицинской документации 

- Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

Общепрофессиональных компетенций: 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядком оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

Профессиональных компетенций: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, паталого- анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

- способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра (ПК-6). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК 4 способность и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: взаимоотношения 

«врач-пациент»; морально-

этические нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения, 

права пациента и врача, 

основы психологии, 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной 

ситуации. 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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отношения с другими 

членами коллектива, с 

пациентом; разрешать 

конфликты и принимать 

коллективные решения, то 

есть иметь качества 

личности, уметь применять 

знания и уметь работать с 

людьми. 

Владеть: навыками 

информирования пациентов 

и их родственников в 

соответствии с 

требованиями правил 

«информированного 

согласия». 

2. ОПК 6 готовность к ведению 

медицинской 

документации 

Знать: знать общую схему 

написания истории 

болезни. Знать порядок 

оформления и хранения 

медицинской 

документации. Знать 

возможности цифровых 

вариантов оформления и 

хранения медицинской 

документации. 

Уметь: уметь методически 

грамотно описывать 

данные полученные в ходе 

расспроса больного и 

объективного обследования 

больного Владеть: владеть 

навыками описания 

основных нозологических 

форм, встречающихся в 

терапевтической практике. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК 11 готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядком оказания 

медицинской помощи 

Знать: устройство, 

принцип действия 

основных диагностических 

устройств, используемых в 

терапевтической практике 

Уметь: методически 

правильно проводить 

аускультацию легких и 

сердца; проводить 

измерение артериального 

давления по методу 

Короткова, уметь 

регистрировать 

электрокардиограмму. 

Владеть: владеть навыком 

анализа полученных с 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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помощью 

инструментальных методов 

обследования 

диагностических данных 

4 ПК 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: этиологию, 

патогенез, клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возрастных 

групп; современные 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

терапевтического профиля. 

Уметь: анализировать 

анамнез, интерпретировать 

результаты осмотра, 

данные методов 

лабораторной и 

функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов 

в органах и системах 

пациентов; установить 

характер патологического 

процесса и его клинических 

проявлений. 

Владеть: навыками 

клинического обследования 

больного; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК 6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

Знать: критерии диагноза 

различных заболеваний. 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объём 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза; 

сформулировать 

клинический диагноз.  

Владеть: навыками 

постановки 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пересмотра предварительного диагноза 

и при необходимости 

обоснованным 

направлением пациента на 

дополнительное 

обследование для 

верификации клинического 

диагноза. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Расспрос и общий осмотр 

больного 

Знакомство с базой кафедры. Организация 

терапевтического отделения. Основы 

врачебной деонтологии. 

ОПК 4 

История болезни: структура, ведение, 

ответственность. 

ОПК 6 

Расспрос, как метод исследования 

больного. 

ПК 5 

Общий осмотр больного. Антропометрия. 

Температура тела. Типы температурных 

кривых. 

ОПК 6 ПК 5 

2. Методы исследования 

системы органов дыхания 

Методы исследования системы органов 

дыхания. Расспрос и осмотр легочного 

больного. Осмотр и пальпация грудной 

клетки. 

ОПК 4 ПК 5 

Клиническая топография грудной клетки. 

История развития и физические основы 

перкуссии. Перкуссия легких в норме. 

Семиология перкуторного звука при 

патологии легких. 

ПК 5 

Аускультация как метод исследования. 

Выслушивание легких у здоровых. Оценка 

дыхательных шумов при патологических 

процессах в легких и плевре. Побочные 

дыхательные шумы. 

ОПК 11 ПК 5 

3. Методы исследования 

сердечно-сосудистой системы 

Расспрос и общий осмотр больного с 

заболеванием сердечнососудистой 

системы. Семиотика симптомов. Пульс и 

его свойства. Методика измерения 

артериального давления по Короткову. 

ОПК 4 ОПК 11 

ПК 5 

Пальпация и перкуссия сердца здорового 

человека. Методика и техника 

определения границ относительной и 

абсолютной тупости сердца в норме и 

патологии. Понятие о конфигурации. 

ПК 5 
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Аускультация сердца у здоровых. 

Методика и техника. Места и порядок 

выслушивания сердца. Тоны сердца у 

здоровых. Аускультация сердца у 

больных. Изменение тонов в патологии. 

ОПК 11 ПК 5 

Аускультация сердца у больных. Шумы 

сердца. Инструментальные методы 

исследования сердечнососудистой 

системы: фонокардиография, 

Эхокардиография. 

ОПК 11 ПК 5 

4. Методы исследования 

пищеварительной системы 

Методы исследования системы 

пищеварения. Расспрос, осмотр больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Семиотика симптомов патологии 

пищевода, желудка и кишечника. 

ОПК 4 ПК 5 

Пальпация, перкуссия, аускультация 

больных с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

ОПК 11 ПК 5 

Методы исследования и семиотика 

заболеваний печени и желчевыводящих 

путей. 

ОПК 4 ПК 5 

5. Методы исследования 

системы мочеотделения 

Методы исследования системы 

мочеотделения. Семиотика симптомов 

при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. 

ОПК 4 ОПК 11 

ПК 5 

6. 
 

Основные методы 

дополнительного 

исследования в клинике 

внутренних болезней 

 

Основы клинической 

электрокардиографии. Техника и 

методика регистрации. ЭКГ заключение. 

Элементы электрокардиограммы в норме. 

Понятие об электрической оси сердца. 

ОПК 6 ОПК 11 

ПК 5 

Аритмии. Классификация. Нарушение 

функции автоматизма и возбудимости. 

Клиническая и 

электрокардиографическая 

характеристика. 

ОПК 6 ОПК 11 

ПК 5 

Нарушение функции проводимости. 

Блокады. 

Сочетанные нарушения функции 

возбудимости и проводимости. 

Клиническая и электрокардиографическая 

характеристика. 

ОПК 6 

ОПК 11 

ПК 5 

Электрокардиографическая диагностика 

ишемической болезни сердца. 

ОПК 6 

ОПК 11 

ПК 6 

Клинический анализ крови и его 

диагностическое значение 

ОПК 6 

ПК 6 

Лабораторное исследование мочи 

и его диагностическое значение. 

Функциональные пробы почек. 

ОПК 6 

ОПК 11 

ПК 5 

Исследование мокроты, 

экссудатов, транссудатов, кала и 

ОПК 6 

ПК 5 
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их диагностическое значение. ПК 6 
7. Диагностика основных 

пульмонологических 

синдромов и болезней 

Заболевания бронхов: Симптоматология 

острого и хронического бронхита. 

Бронхиальная астма. Эмфизема легких. 

Бронхоэктатическая болезнь. 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

Симптоматология очаговой и 

крупозной пневмонии. 

ОПК 6 

ОПК 11 

ПК 5 ПК 6 

Синдром скопления жидкости и 

воздуха в плевральной полости (плеврит, 

пневмоторакс). Синдром полости в 

легком. Дыхательная недостаточность. 

Спирография. Курация бронхолегочного 

больного 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 

ПК 5 

ПК 6 

8. Диагностика основных 

кардиологических синдромов 

и болезней 

Ревматизм. Пороки сердца: 

клинико-инструментальная (фоно- и 

эхокардиографическая) диагностика 

митральных пороков сердца. 

ОПК 11 

ПК 5 ПК 6 

Инфекционный эндокардит. Клинико-

инструментальная диагностика 

аортальных и трикуспидальных пороков 

сердца. 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

Врожденные пороки сердца (незаращение 

артериального протока, дефект 

межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки, коарктация аорты). 

Сердечная недостаточность. Синдром 

артериальной гипертензии. 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

Ишемическая болезнь сердца: 

стенокардия, инфаркт миокарда. 

Классификация. Клиника. Курация 

больного с заболеваниями ССС 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

9. Диагностика основных 

гастроэнтерологических 

синдромов и болезней 

Заболевания пищевода и желудка (острый 

и хронический гастриты, ЯБЖ), 

кишечника (ЯБДПК, энтерит, колит) и 

поджелудочной железы (панкреатит). 

Лабораторная, рентгенологическая, 

эндоскопическая и функциональная 

диагностика. 

ПК 5 ПК 6 

Заболевания печени (гепатиты, циррозы) и 

желчевыделительной системы 

(холецистит, желчекаменная болезнь). 

Лабораторная и функциональная 

диагностика. Курация больного с 

заболеванием ЖКТ. 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

10. Диагностика основных  

нефрологических синдромов 

и болезней 

Болезни почек (острый и хронический 

гломерулонефрит). Нефротический 

синдром. Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Клинико-

функциональная диагностика. Курация 

больного с заболеванием почек и МВП 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 



352 
 

11. Диагностика основных 

гематологических синдромов 

и болезней 

Методы исследования больных с 

заболеваниями крови. Анемии, лейкозы и 

геморрагические диатезы. Стернальная 

пункция. Курация больного с 

заболеванием системы крови 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

12. Диагностика основных 

эндокринных синдромов и 

болезней 

Методы исследования эндокринной 

системы. Диффузный токсический зоб, 

гипотиреоз, сахарный диабет. Клинико- 

функциональная диагностика. Курация 

больного с эндокринным заболеванием. 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

13. Курация больного и 

написание истории болезни 

Курация больного с заболеванием органов 

дыхания и/или сердечнососудистой 

системы с написанием фрагмента истории 

болезни. 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

Курация больных с заболеваниями 

внутренних органов. Написание 

экзаменационной истории болезни. 

ОПК 4 ОПК 6 

ОПК 11 ПК 5 

ПК 6 

 

Лучевая диагностика в терапии и хирургии – 3 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – Овладение знаниями в области лучевой диагностики, 

направленными на обеспечение возможности использования лучевых диагностических методов 

для эффективной диагностики и лечения заболеваний человека. 

Задачи дисциплины: 

- Обучение студентов знанию диагностических возможностей современных методов 

лучевой диагностики. 

- Обучение студентов принципам комплексного применения методов лучевой 

диагностики на практике в зависимости от этиологических и патогенетических особенностей 

заболеваний различных органов и систем. 

- Обучение формированию основных диагностических алгоритмов практического 

применения методов лучевой диагностики с учетом клинических и лабораторных данных. 

- Обучение распознаванию с помощью методов лучевой диагностики основных 

патологических проявлений (симптомов и синдромов) заболеваний различных органов и 

систем. 

- Обучение лучевой диагностике острых и неотложных клинических состояний. 

- Обучение оформлению медицинской документации (обоснования необходимости 

применения методов лучевой диагностики, направленных на лучевое исследование). 

- Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
1. ОК-1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

общепрофессиональных компетенций: 
1. ОПК-1. готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

профессиональных компетенций: 
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 ПК-9. готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 ПК-18. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медикостатистических показателей. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: природу и основные 

свойства рентгеновского, 

теплового, ядерных 

излучений, радиоволн и 

ультразвука; особенности 

функционирования органов 

и систем, которые могут 

быть обследованы методами 

лучевой диагностики. 

анатомические 

характеристики основных 

органов и систем человека, 

функциональные сдвиги в 

больном организме при 

различных патологических 

процессах. 

симптомы, 

симптомокомплексы и 

синдромы внутренних 

болезней, для установления 

которых могут быть 

применены методы лучевой 

диагностики; 

морфологические 

характеристики основных 

групп заболеваний. 

Уметь: На основании 

анамнеза и клинической 

картины болезни определять 

показания к лучевому 

обследованию. Оформить 

направление больного к 

лучевому диагносту и 

осуществить подготовку 

больного к лучевому 

исследованию. 

Владеть: Методикой общего 

клинического исследования. 

Оценкой результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностики. 
2. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Принципы 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики. Уметь: 

Реализовать на практике 

принципы деонтологии и 

медицинской этики 

Владеть: Принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: Показания и 

противопоказания к 

применению основных и 

специальных методов 

лучевой диагностики. 

Тактику проведения 

лучевого обследования при 

наиболее часто 

встречающихся 

хирургических 

заболеваниях. 

Уметь: На основании 

анамнеза и клинической 

картины болезни определять 

показания к лучевому 

обследованию. Оформить 

направление больного к 

лучевому диагносту и 

осуществить подготовку 

больного к лучевому 

исследованию. 

Совместно с врачом - 

лучевым диагностом 

наметить объем и 

последовательность лучевых 

исследований 

(рентгенологическое, 

ультразвуковое, 

радионуклидное и др) 

Владеть: Алгоритмом 

постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к 

соответствующему врачу- 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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специалисту. Правильным 

ведением медицинской 

документации. 

4. ПК-18 готовность к участию 

в оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать: Методы и средства 

лучевых исследований и 

особенности получаемой 

при этом диагностической 

информации. Показания и 

противопоказания к 

применению основных и 

специальных методов 

лучевой диагностики. 

Тактику проведения 

лучевого обследования при 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваниях 

хирургического характера. 

Основы обеспечения 

радиационной безопасности 

при проведении лучевой 

диагностики, механизмы и 

клинику лучевых поражений 

(реакций и осложнений). 

Уметь: Самостоятельно 

опознать изображение всех 

органов человека и указать 

их основные анатомические 

структуры на 

рентгенограммах, 

ангиограммах, 

компьютерных 

рентгеновских и магнитно-

резонансных томограммах, 

ультразвуковых 

сканограммах, 

сцинтиграммах, 

термограммах. 

Распознать по 

рентгенограммам: 

 острую пневмонию и 

распространенную 

инфильтрацию легочной 

ткани путем сопоставления 

клинических и 

рентгенологических данных; 

 экссудативный 

плеврит с большим 

количеством жидкости в 

плевральной полости; 

 обширный 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пневмоторакс 

 острую кишечную 

непроходимость 

 пневмоперитонеум 

-переломы длинных 

трубчатых костей с 

выраженным смещением 

отломков 

При консультации лучевого 

диагноста или с помощью 

протокола лучевого 

исследования правильно 

оценить морфологические и 

функциональные изменения 

при наиболее частых 

заболеваниях легких, 

сердца, органов 

эндокринной системы. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Общие вопросы лучевой 

диагностики 

Изучение физических основ и 

диагностических особенностей 

методов лучевой диагностики 

ОК-1 

2 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний и 

повреждений костносуставной 

системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики, нормальная лучевая 

анатомия костно-суставной системы. 

Диагностика переломов и вывихов 

костей. Лучевая семиотика 

заболеваний костей и суставов. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

3 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний и 

повреждений органов дыхания 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики . Нормальная лучевая 

анатомия органов дыхания. 

Рентгенодиагностика повреждений 

легких. Лучевая семиотика 

заболеваний легких. 

ОПК-1, 

ПК-9 

ПК-18 

4 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

органов пищеварения 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при выявлении 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и гепатопанкреатобилиарной 

системы. Нормальная лучевая 

анатомия органов пищеварения. 

Лучевая семиотика заболеваний 

органов пищеварения. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 
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Рентгенодиагностика острых 

состояния органов брюшной полости. 

5 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики при выявлении 

заболеваний сердца и сосудов. 

Нормальная лучевая анатомия 

сердечно-сосудистой системы. 

Лучевая семиотика заболеваний 

сердца и сосудов. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

6 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

эндокринной системы 

Изучение алгоритма комплексной 

лучевой диагностики заболеваний 

желез внутренней секреции. 

Нормальная лучевая анатомия желез 

внутренней секреции. Лучевая 

семиотика заболеваний щитовидной 

железы. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

7 Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

мочевыделительной системы и 

предстательной железы 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при выявлении болезней 

мочевыделительной системы и 

предстательной железы. Нормальная 

лучевая анатомия. Лучевая семиотика 

патологических изменений 

мочевыделительной системы и 

предстательной железы. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

 

Факультетская терапия – 8,5 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний об этиологии, 

патогенезе, классификации, клинических проявлениях основных заболеваний внутренних 

органов, закрепление и совершенствование теоретических знаний и умения обследовать 

терапевтического больного, формирование клинического мышления, формирование знаний по 

клинической и лабораторно-инструментальной диагностике, обучение основам 

дифференциальной диагностики, принципам профилактики и лечения заболеваний внутренних 

органов. 

Задачи дисциплины: 

приобретение обучающимися знаний этиологии, патогенеза и классификации заболеваний 

внутренних органов; 

приобретение обучающимися знаний клинических проявлений заболеваний внутренних 

органов; 

обучение умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы и синдромы при 

заболеваниях внутренних органов; 

обучение умению выбирать оптимальные методы обследования при заболеваниях внутренних 

органов и составлять алгоритм дифференциальной диагностики; 

обучение умению трактовать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

обучение знанию критериев диагноза различных заболеваний, формирование умения поставить, 

сформулировать и обосновать диагноз; 

обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней внутренних 

органов; 
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обучение рациональному выбору тактики лечения, лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с различными нозологическими формами болезней внутренних органов; 

обучение оказанию больным неотложной помощи при возникновении неотложных состояний. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК- 8); 

профессиональных компетенций: 
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6) 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и но-

мер 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-8 готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Знать: Клинико-

фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных 

препаратов, основные 

методы лечения пациентов 

с различными 

терапевтическими нозо-

логиями и рациональный 

выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении основных 

патологических синдромов 

заболеваний и неотложных 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 



359 
 

состояний у пациентов 

Уметь: Обосновать 

назначение 

фармакотерапии у конкрет-

ного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, определить 

путь введения, режим и 

дозу лекарственных 

препаратов, оценить 

эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения 

Владеть: Различными 

способами и формами 

введения лекарственных 

препаратов 

аттестация 

2. ПК-1 способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и(или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

Знать: Заболевания, 

связанные с 

неблагоприятным 

воздействием 

климатических и 

социальных факторов; 

методы санитарно-

просветительской работы, 

основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения 

Уметь: Оценить 

социальные факторы, 

влияющие на состояние 

физического и 

психологического здоровья 

пациента: культурные, 

этнические, религиозные, 

индивидуальные, 

семейные, социальные 

факторы риска 

(безработица, насилие, 

болезнь и смерть 

родственников и 

пр.);использовать в 

лечебной деятельности 

методы первичной и 

вторичной профилактики 

(на основе доказательной 

медицины), устанавливать 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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причинно-следственные 

связи изменений состояния 

здоровья от воздействия 

факторов среды обитания, 

установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента, проводить с 

населением мероприятия 

по первичной и вторичной 

профилактике наиболее 

часто встречающихся забо-

леваний, осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным факторам внешней 

среды с использованием 

различных методов 

физической культуры и 

спорта, закаливания, про-

пагандировать здоровый 

образ жизни 

Владеть: Оценками 

состояния общественного 

здоровья, методами 

общеклинического 

обследования; 

интерпретацией 

результатов 

общеклинического 

обследования и 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 
3. ПК-5 готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

Знать: Этиологию, 

патогенез наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний, современную 

классификацию заболева-

ний; клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возрастных 

групп; методы 

диагностики, 

диагностические 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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возможности методов 

непосредственного 

исследования больного 

терапевтического профиля, 

современные методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

(включая эндоскопические, 

рентгенологические 

методы, ультразвуковую 

диагностику); критерии 

диагноза различных 

заболеваний; 

Уметь: Определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента 

и/или его родственников, 

провести физикальное 

обследование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств 

артериального пульса и 

т.п.); оценить состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания ему медицинской 

помощи; провести 

первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеваритель-

ной, мочевыделительной; 

установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента 

Владеть: Методами 

общеклинического 

обследования; ин-

терпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики. 
4. ПК-6 способность к определению у 

пациента основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

Знать: Критерии диагноза 

различных заболеваний; 

современную 

классификацию 

заболеваний Уметь: 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 
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форм в соответствии с 

Международной 

статистической классифи-

кацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X 

пересмотра 

Сформулировать 

клинический диагноз 

Владеть: Алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; основными 

врачебными 

диагностическими 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
5. ПК-8 способность к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими 

формами 

Знать: Различные методы 

лечения (медикаментозные 

и немедикаментозные), 

показания и 

противопоказания к их 

применению 

Уметь: Разработать план 

терапевтических действий, 

с учетом течения болезни у 

конкретного пациента, 

эффективности лечения; 

сформулировать показания 

к избранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать выбранные 

методы лечения конкрет-

ного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, оценить 

эффективность и безопас-

ность проводимого 

лечения 

Владеть: Основными 

врачебными лечебными 

мероприятиями 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-9 готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

различными нозологическими 

формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара 

Знать: Различные методы 

лечения (медикаментозные 

и немедикаментозные), 

показания и 

противопоказания к их 

применению 

Уметь: Разработать план 

терапевтических действий, 

с учетом течения болезни у 

конкретного пациента, 

эффективности лечения; 

сформулировать показания 

к избранному методу 

лечения с учетом 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать выбранные 

методы лечения конкрет-

ного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, оценить 

эффективность и безопас-

ность проводимого 

лечения 

Владеть: Основными 

врачебными лечебными 

мероприятиями 

аттестация 

7. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не тре-

бующих экстренной 

медицинской помощи 

Знать: Различные методы 

лечения (медикаментозные 

и немедикаментозные), 

показания и 

противопоказания к их 

применению 

Уметь: Разработать план 

терапевтических действий, 

с учетом течения болезни у 

конкретного пациента, 

эффективности лечения; 

сформулировать показания 

к избранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать выбранные 

методы лечения конкрет-

ного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, оценить 

эффективность и безопас-

ность проводимого 

лечения 

Владеть: Основными 

врачебными лечебными 

мероприятиями 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-11 готовность к участию в 

оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

Знать: Особенности 

оказания первой помощи, 

неотложной и экстренной 

помощи и проведения 

реанимационных меро-

приятий 

Уметь: Оказывать помощь 

при неотложных 

состояниях Владеть: 

Основными врачебными 

Текущий 

контроль успевае-

мости (контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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диагностическими и ле-

чебными мероприятиями 

по оказанию врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и но-

мер формиру-

емых 

компетенций 

1 

Заболевания органов дыха-

ния. 

Пневмонии. Определение. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Особенности 

клинической картины в зависимости от 

вида возбудителя. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Острая дыхательная 

недостаточность. 

Хронические бронхиты. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина в зависимости от формы, стадии, 

фазы процесса. Диагностика. Осложнения. 

Лечение. 

Бронхиальная астма. Этиология. Пато-

генез. Классификация. Клиника. Диа-

гностические критерии. Осложнения. 

Астматический статус. Лечение, неот-

ложна помощь. 

Нагноительные заболевания легких. 

Бронхоэктатическая болезнь, абсцесс и 

гангрена легких. Этиология и патогенез. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Лечение. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

2. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

Артериальные гипертензии. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Течение. Диагностика. 

Осложнения. Гипертензивные кризы. 

Лечение. Неотложная помощь. 

Ишемическая болезнь сердца. Стено-

кардия. Атеросклероз. Понятие об ИБС. 

Патогенез. Классификация ИБС. Факторы 

риска ИБС. Классификация, клиника и 

диагностика стенокардии. Лечение. 

Инфаркт миокарда. Понятие об ОКС. 

Этиология, патогенез инфаркт миокарда. 

Классификация. Клиническая картина в 

различные периоды заболевания. 

Изменения ЭКГ, картины крови, 

биохимических показателей. Осложнения. 

Лечение. 

Хроническая сердечная недостаточность. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
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Определение. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Ревматическая лихорадка. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностические критерии. Лечение. 

Профилактика. 

Приобретенные пороки сердца. Недо-

статочность митрального клапана. Стеноз 

митрального клапана. Недостаточность 

аортального клапана. Стеноз аортального 

клапана. Недостаточность трехстворчатого 

клапана. Сочетанные и комбинированные 

пороки. Этиология. Патогенез гемодина-

мических расстройств. Клиника. Течение. 

Диагностика. Лечение. Инфекционный 

эндокардит. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Течение и исходы. Лечение. 

3 

Заболевания органов пище-

варения 

Хронический гастрит. Этиология и па-

тогенез хронического гастрита. Клас-

сификация. Клинические особенности 

разных типов гастритов. Диагностика. 

Лечение. 

Язвенная болезнь желудка 12-перстной 

кишки. Этиология патогенез. Клиника. 

Диагностика. Особенности течения 

язвенной болезни желудка и 12- перстной 

кишки. Осложнения. Лечение. 

Хронические гепатиты. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клинический и 

лабораторный синдромы. Диагностика. 

Течение и исходы. Лечение. Циррозы 

печени. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клинико-морфо-

логический синдромы. Диагностические 

критерии. Лечение. 

Хронический панкреатит. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

4 

Заболевания почек. Гломерулонефриты: острый и хрони- 

ческий. Современные представления об 

этиологии и патогенезе. Классификация. 

Клиника. Лабораторно-инструментальные 

методы исследования. Критерии диагноза. 

Исходы. Осложнения. Почечная 

недостаточность. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. Лабораторно-

инструментальные методы исследования. 

Лечение. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

5 
Лучевые поражения Острая и хроническая лучевая болезнь. 

Классификация радиационных поражений. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 
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Определение, классификация, основные 

синдромы, периоды, диагностика, терапия 

острой лучевой болезни. Особенности 

клиники острой лучевой болезни от 

нейтронного и гамма-облучения, 

внутреннего и внешнего облучения, 

комбинированных радиационных 

поражениях. Клиника, диагностика, 

лечение хронической лучевой болезни. 

Радиопротекторы. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

 

Профессиональные болезни– 1,5 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями по этиологии, патогенезу, диагностике, 

лечению и профилактике основных профессиональных заболеваний, формирование 

необходимого объема практических умений для работы в учреждениях стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины: 

приобретение и совершенствование обучающимися знаний по этиологии, патогенезу, 

классификации, принципам диагностики, лечения и профилактики профессиональных 

заболеваний; 

совершенствование и развитие у обучающихся навыков опроса и клинического обследования 

пациентов с профессиональной патологией, интерпретации результатов рутинных и 

специальных лабораторных и инструментальных методов исследования органов и систем, 

морфологического исследования тканей; 

формирование у обучающихся знаний и умений по проведению полного объема 

диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с современными клиническими 

протоколами ведения больных с различными нозологическими формами профессиональных 

заболеваний на госпитальном и амбулаторном этапах; 

формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, 

подготовки рефератов по современным научным проблемам профпатологии; 

формирование навыков общения с больным профессиональным заболеванием с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
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способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет 

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-1 способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его питания 

Знать: Основы первичной и 

вторичной профилактики 

профессиональных 

заболеваний. Влияние 

вредных производственных 

факторов на здоровье 

работника. Понятия 

«Гигиенический норматив», 

«гигиенические классы 

условий труда», 

Классификацию 

производственных факторов. 

Порядок проведения 

обязательных медицинских 

осмотров. 

Уметь: Проводить 

просветительскую работу 

среди пациентов и их 

родственников в отношении 

модификации образа жизни с 

целью профилактики 

профессиональных 

заболеваний. Обосновывать 

необходимость улучшения 

социально-бытового климата в 

семье, гигиенических навыков, 

рационального питания, отказа 

от вредных привычек, 

рациональной физической 

активности. 

Владеть: Навыком 

осуществления 

просветительской 

деятельности в отношении 

здорового образа жизни, 

рационального питания, отказа 

от вредных привычек, 

сохранения физического и 

психологического здоровья и 

долголетия. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

2. ПК-5 готовность к сбору и Знать: Динамику Текущий 
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анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

патофизиологических 

процессов при воздействии 

вредных производственных 

факторов; Порядок 

диагностики 

профессиональных 

заболеваний. Уметь: 

Анализировать состояние 

работника, работающего во 

вредных условиях труда, 

грамотно и обоснованно 

назначать лабораторные и 

инструментальные 

исследования, подбирать 

терапию пациенту с 

профессиональными 

заболеваниями. 

Владеть: Методами сбора 

анамнеза, общеклинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики в 

профпатологической практике. 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

Знать: Различные методы 

лечения (медикаментозные и 

немедикаментозные) 

профессиональных 

заболеваний, показания и 

противопоказания к работе во 

вредных условиях труда, 

направлению на МСЭ Уметь: 

Разработать план 

диагностических и 

терапевтических действий, с 

учетом течения болезни у 

конкретного пациента, 

эффективности лечения; 

сформулировать показания к 

продолжению работы по 

специальности или 

рациональному 

трудоустройству, обосновать 

выбранные методы лечения 

конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения Владеть: 

Основными врачебными 

лечебными мероприятиями 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Введение в профпа тологию  Структура 

профпатологической службы РФ 

 Понятие о профпатологии и 

профессиональном заболевании 

 Классификация и порядок 

диагностики профессиональных 

заболеваний. 

ПК-1,5,8 

2 

Пневмокониозы - Пневмокониозы от воздействия 

высокофиброгенных АПФД (силикоз) 

- Пневмокониозы от воздействия 

слабофиброгенных АПФД 

(силикатозы, карбокониозы, 

металлокониозы, пневмокониозы от 

воздействия смешанных пылей) 

- Пневмокониозы от воздействия 

аэрозолей токсикоаллергического 

действия (беррилиоз, экзогенный 

аллергический пневмонит) 

ПК-1,5,8 

3 

Профессиональные 

Бронхообструктивные 

Заболевания 

 Профессиональная бронхиальная 

астма 

 Профессиональный бронхит 

 Биссиноз 

ПК-1,5,8 

4 

Профессиональные заболевание 

от воздействия физических 

факторов и функционального 

перенапряжения опорно-

двигательного аппарата и 

периферичечкой нервной 

системы 

- Вибрационная болезнь 

- Профессиональная патология при 

работе с ультразвуком, лазером, 

электромагнитным излучением. 

- Кессонная болезнь 

- Профессиональные периатриты, 

эпикондилиты, стилоидиты, туннельные 

синдромы, бурситы, асептические 

некрозы кости от физических перегрузок 

- Периферическая полиневропатия 

рук от физических перегрузок. 

- Профессиональные дорсопатии 

ПК-1,5,8 

5 

Хронические 

Профессиональные 

Интоксикации 

- Свинцовая интоксикация 

- Интоксикация бензолом и его 

нитрогомологами 

- Марганцовая интоксикация 

ПК-1,5,8 

6 

Острые 

Профессиональные 

Интоксикации 

 интоксикация пестицидами 

 интоксикация органическими 

растворителями 

 интоксикация метгемоглобин- 

образователями и СО 

ПК-1,5,8 
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Госпитальная терапия, эндокринология– 13 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины: совершенствование знаний по этиологии, патогенезу, 

диагностике и лечению основных заболеваний внутренних органов, формирование 

необходимого объема практических умений для работы в учреждениях стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи, освоение принципов диагностики и 

дифференциальной диагностики основных синдромов и заболеваний внутренних органов, а 

также развитие клинического мышления и ознакомление с принципами персонифицированного 

подхода и выбора индивидуальной лечебной тактики с учетом современной полиморбидной 

патологии. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение и совершенствование обучающимися знаний по этиологии, патогенезу, 

классификации, принципам диагностики и лечения заболеваний внутренних органов; 

• совершенствование и развитие у обучающихся навыков опроса и клинического 

обследования пациентов с патологией внутренних органов, интерпретации результатов 

рутинных и специальных лабораторных и инструментальных методов исследования органов и 

систем, морфологического исследования тканей; 

• формирование у обучающихся знаний и умений по проведению полного объема 

диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с современными клиническими 

протоколами ведения больных с различными нозологическими формами внутренних болезней 

на госпитальном и амбулаторном этапах; 

• формирование у обучающихся навыков проведения дифференциального синдромного 

диагноза, постановки, обоснования и формулировки диагноза, составления плана обследования 

пациентов, определения тактики их ведения; 

• обучение студентов оказанию первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний в клинике внутренних болезней; 

• формирование навыков оформления истории болезни с изложением всех основных 

разделов, обоснованием клинического диагноза, плана обследования и лечения, определения 

трудоспособности и показаний к госпитализации, ведения дневников и оформления этапных 

эпикризов при работе с терапевтическими больными; 

• формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, подготовки рефератов по современным научным проблемам терапии. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: факторы риска развития и 

прогрессирования основных 

хронических неинфекционных 

заболеваний, понятие 

метаболического синдрома.  

Уметь: Проводить просветительскую 

работу среди пациентов и их 

родственников в отношении 

модификации образа жизни с целью 

профилактики развития ХНИЗ,  

вторичной профилакитики их 

осложнений. Обосновывать 

необходимость улучшения 

социально-бытового климата в семье, 

гигиенических навыков, 

рационального питания, отказа от 

вредных привычек, рациональной 

физической активности. 

Владеть: Навыком осуществления 

просветительской деятельности в 

отношении здорового образа жизни, 

рационального питания, отказа от 

вредных привычек, вторичной 

профилактики осложнений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

Знать: симптоматику и принципы 

диагностики терапевтических 

заболеваний  

Уметь: Анализировать состояние 

пациента, грамотно и обоснованно 

назначать лабораторные и 

инструментальные исследования, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

подбирать терапию 

Владеть: Методами сбора анамнеза, 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики  

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: симптомокомплексы 

основных патологических состояний 

и синдромов терапевтического 

профиля, МКБ X пересмотра 

Уметь:определять у пациента 

основные симптомы и синдромы 

терапевтических заболеваний 

Владеть: диагностикой и 

дифференциальной диагностикой 

основных нозологических единиц 

внутренних болезней, оформлением 

диагноза в соответствии с  

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X 

пересмотра 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: Этиологию, основные 

вопросы патогенеза и 

патоморфологии  различных 

заболеваний внутренних органов, 

классификацию, принципы 

диагностики и лечения  

Уметь: диагностировать острые и 

хронические заболевания внутренних 

органов, определять прогноз и 

тактику ведения пациента 

Владеть: Приемами оказания 

медицинской помощи при острых и 

хронических заболеваниях 

внутренних органов  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

Знать: Этиологию, основные 

вопросы патогенеза и 

патоморфологии  различных 

заболеваний внутренних органов, 

классификацию, принципы 

диагностики их осложнений и 

устранения симптомов, не несущих 

угрозу жизни 

Уметь: диагностировать острые 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи  

 

состояния и заболевания внутренних 

органов, определять прогноз и 

тактику ведения пациента 

Владеть: Приемами оказания 

медицинской помощи при острых 

заболеваниях внутренних органов и 

состояниях,   не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской 

помощи 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

 

Знать: алгоритмы действий врача 

при развитии неотложных состояний 

в клинике внутренних болезней 

Уметь: диагностировать острые 

состояния и проводить 

дифференцированную терапию 

ургентных терапевтических 

состояний.  

 Владеть: приемами оказания 

экстренной медицинской помощи 

при острых заболеваниях внутренних 

органов  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Ревматология 1. Артрология 

2. Системные заболевания 

соединительной ткани  

3. Системные васкулиты 

4. Остеопороз 

ПК-1,5,8,10,11 

2. 

Эндокринология 1. Диабетология 

2. Тиреоидология 

3. Болезни гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси 

ПК-1,5,8,10,11 

3. 

Кардиология 1. Артериальные гипертензии 

2. Ишемическая болезнь сердца 

3. Нарушения сердечного ритма и 

проводимости 

4. Синдром кардиомегалии 

5. Дифференциальный диагноз и 

лечебная тактика при шумах в сердце 

6. Некоронарогенные заболевания 

сердца  

7. Хроническая сердечная 

недостаточность  

ПК-1,5,8,10,11 



374 
 

8. Острая сосудистая недостаточность 

4. 

Пульмонология 1. Синдром легочного инфильтрата. 

2. Бронхообструктивный синдром. 

3. Синдром плеврального выпота. 

4. Интерстициальные заболевания 

легких. 

5. Синдром легочной гипертензии и 

легочное сердце. 

6. Синдром дыхательной 

недостаточности. 

ПК-1,5,8,10,11 

5. 

Гастроэнтерология 1. Синдром пищеводной диспепсии 

2. Синдром желудочной диспепсии 

3. Синдром кишечной диспепсии 

4. Заболевания печени  

5. Заболевания желчевыводящих путей 

6. Заболевания поджелудочной железы 

ПК-1,5,8,10,11 

Инфекционные болезни– 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО в области знаний по 

общей и частной инфектологии, а также принципов диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных болезней.  

Задачи дисциплины:  

- изучение обучающимися этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний; 

- приобретение обучающимися знаний об общей инфектологии и о нозологических 

формах инфекционных болезней; 

- обучение диагностике важнейших клинических синдромов при инфекционных 

заболеваниях; 

- обучение распознаванию инфекционного заболевания при осмотре больного, 

выделению ведущих клинических синдромов, определению тяжести течения инфекционного 

процесса; 

- обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при инфекционных заболеваниях; 

- обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  

- обучение оказанию инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

- обучение определению показаний для госпитализации инфекционного больного; 

- обучение выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического  лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней; 

- обучение проведению полного объема лечебных и профилактических мероприятий в 

соответствии со стандартами лечения на дому больных с различными нозологическими 

формами инфекционных болезней; 

- обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов в период 

реконвалесценции; 

- ознакомление обучающихся с принципами организации и работы инфекционных 

больниц, с организацией ведения больных и делопроизводства в условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений; 
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- обучение технике безопасности при работе с инфекционными больными; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей инфекционной патологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций: ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: диагностические 

возможности методов 

непосредственного исследования 

больного инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику). 

Уметь: провести расспрос пациента 

и/или 

родственников/сопровождающих лиц 

с целью сбора анамнеза (в том числе: 

анамнеза настоящего заболевания, 

жизни, эпидемиологического 

анамнеза) для выявления 

инфекционной болезни у пациента; 

обследовать инфекционного 

больного (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); выделить 

ведущие клинические и клинико-

лабораторные синдромы; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Владеть: методами 

общеклинического обследования  

(расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) с целью 

диагностики и дифференциальной 

диагностики основных клинических 

синдромов при инфекционных 

заболеваниях; алгоритмом 

лабораторного и инструментального 

обследования при подозрении на 

предполагаемую инфекционную 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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патологию. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: современную классификацию 

инфекционных заболеваний, правила 

формулировки диагноза; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

изученных инфекционных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; критерии диагноза 

изученных инфекционных 

заболеваний. 

Уметь: выделить ведущие 

клинические и клинико-

лабораторные синдромы; оценить 

дифференциально-диагностическую 

значимость имеющихся симптомов и 

синдромов; провести 

дифференциальный диагноз между 

болезнями со схожей клинической 

симптоматикой; оценить тяжесть 

течения инфекционной болезни; 

сформулировать диагноз в 

соответствии с требованиями МКБ-

10. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза больному 

с подозрением на инфекционную 

патологию; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

при инфекционной патологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: показания к амбулаторному 

лечению и госпитализации 

инфекционных больных; правила 

транспортировки инфекционного 

больного в стационар, правила 

изоляции при госпитализации 

больных; основные принципы 

лечения инфекционных болезней, 

рациональный выбор лекарственных 

средств при лечении инфекционных 

больных. 

Уметь: определить показания к 

амбулаторному лечению и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 



377 
 

госпитализации инфекционного 

больного; составить план 

лабораторного и инструментального 

обследования; 

определить показания к 

консультации других специалистов. 

Владеть: основами диагностических 

и лечебных мероприятий по 

оказанию врачебной помощи 

инфекционному больному. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2

1. 

ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства  

Знать: принципы оказания первой 

врачебной помощи в случаях 

возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояниях, в 

экстремальных условиях, эпидемий 

инфекционных заболеваний.  

Уметь: подобрать индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая помощь, 

госпитализация; диагностировать 

неотложные состояния у 

инфекционных больных и оказать 

неотложную (экстренную) и первую 

врачебную помощь, а также 

определить дальнейшую 

медицинскую тактику при 

угрожающих состояниях. 

Владеть: навыками диагностики 

неотложных состояний у 

инфекционных больных и оказания 

неотложной (экстренной) и первой 

врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в инфектологию. 

Кишечные инфекции. 

Организация работы инфекционной 

больницы (отделения, бокса). 

Особенности ведения пациента с 

инфекционной патологией. 

Важнейшие симптомы и синдромы, 

характеризующие инфекционный 

процесс. Современные методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики в клинике инфекционных 

болезней (полимеразная цепная 

реакция, иммунологические методы, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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другие). Принципы терапии 

инфекционных болезней: 

антибактериальная, противовирусная, 

патогенетическая терапия 

инфекционных болезней. 

Тифо-паратифозные болезни 

(брюшной тиф, паратифы А и В): 

патогенез и патоморфология 

брюшного тифа, клиника, особенности 

современного течения, диагностика, 

осложнения брюшного тифа, 

принципы ухода и лечение, 

диспансерное наблюдение. Пищевые 

токсикоинфекции: этиология, 

патогенез, клиника, принципы 

регидратационной терапии.  

Холера: патогенез, клиника, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

Сальмонеллёз: клинические формы 

течения, лечение и профилактика. 

Шигеллёз: клинические формы 

течения, лечение и профилактика. 

Ботулизм: патогенез, основные 

симптомы и синдромы клинического 

течения, принципы лечения, ухода, 

профилактика. Вирусные 

гастроэнтериты: этиология, клиника, 

принципы лечения.  

Энтеровирусные инфекции: 

нозологические формы, лечение, 

диагноз, профилактика.  

2. 

Зоонозы, сапронозы, 

риккетсиозы, инфекции 

наружных покровов. 

Иерсиниозы: клинические формы 

течения, лечение и профилактика. 

Бруцеллёз: этиология, патогенез, 

лечение и профилактика. Лептоспироз: 

этиология, течение, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

Классификация, основные 

клинические проявления, ареалы 

распространения, диагноз, принципы 

лечения и профилактики 

геморрагических лихорадок. 

Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом: клиника, 

осложнения, лечение,  профилактика. 

Клещевой энцефалит: клинические 

формы болезни, исходы, лечение, 

профилактика. Системный клещевой 

боррелиоз: клиника, формы течения, 

лечение, профилактика. Чума: 

эпидемиология, клинические формы, 

лечение и профилактика. Туляремия: 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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клинические формы, 

дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика. Риккетсиозы 

(эпидемический сыпной тиф, болезнь 

Брилла, Ку-лихорадка): 

эпидемиология, патогенез, клиника, 

дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика.  

Стрептококкозы: нозологические  

формы (включая рожу), особенности 

течения, принципы диагноза и 

лечения. Сибирская язва: 

эпидемиология, патогенез, 

клинические формы, 

дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика. Столбняк: патогенез, 

клиника, лечение и профилактика. 

Бешенство: патогенез, клиника, 

профилактика. 

3. 

Инфекции дыхательных путей. Грипп и другие ОРВИ: этиология 

острых респираторных вирусных 

инфекций, клинические проявления, 

особенности течения гриппа, 

вызванного разными штаммами, 

принципы лечения и профилактики. 

Герпес-вирусные инфекции: 

нозологические формы герпес-

вирусных инфекций, механизмы 

персистирования и реактивации, роль 

герпес-вирусов в патологии человека, 

противовирусные препараты. 

Инфекции детского возраста у 

взрослых (корь, краснуха, ветряная 

оспа, паротитная инфекция, 

скарлатина, коклюш): особенности 

клиники у взрослых, профилактика. 

Нейроинфекции: менингококковая 

инфекция: клинические формы, 

дифференциальный диагноз, 

принципы лечения, профилактика. 

Дифтерия: клинические формы, 

диагноз, дифференциальный диагноз, 

принципы лечения, помощь при 

неотложных состояниях, 

профилактика.  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

  

4. 

Вирусные гепатиты, ВИЧ-

инфекция. 

Гепатиты А, Е; В, С и D. Этиология, 

клиника, диагноз и лечение. 

Диспансерное наблюдение, лечение и 

реабилитация. 

ВИЧ-инфекция. Этиология, патогенез, 

стадии болезни, клинические 

проявления вторичных заболеваний, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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СПИД-индикаторные заболевания, 

диагноз, показания для назначения 

антиретровирусной терапии. Терапия 

вторичных заболеваний. Диспансерное 

наблюдение. 

5. 

Паразитарные инфекции. Гельминтозы: классификация, 

симптомы и синдромы, диагноз, 

антигельминтные препараты, 

профилактика гельминтозов. 

Протозоозы. Амебиаз: этиология, 

течение, дифференциальный диагноз, 

лечение.   Лямблиоз: этиология, 

течение, дифференциальный диагноз, 

лечение.  Малярия: этиология, 

географическое распространение, 

клиника, осложнения, группы 

противомалярийных препаратов, 

химиопрофилактика. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

  

6. 

Дифференциальная 

диагностика симптомов и 

синдромов при инфекционных 

болезнях. 

Дифференциальная диагностика 

инфекций, протекающих  

с синдромом лимфаденопатии и 

поражением ротоглотки; с  синдромом 

экзантемы и энантемы; с 

менингеальным синдромом; с 

катарально-респираторным 

синдромом, диарейным синдромом; 

лихорадкой неясной этиологии, с 

синдромом желтухи. Неотложные 

состояния в клинике инфекционных 

болезней (отёк головного мозга, 

инфекционно-токсический шок, 

тромбогеморрагический синдром, 

гиповолемический шок, острая 

почечная недостаточность, синдром 

обезвоживания, синдром острой 

печёночной энцефалопатии, синдром 

дыхательной недостаточности). 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

  

Фтизиатрия– 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
овладение знаниями и умениями в области фтизиатрии, позволяющими ориентироваться 

в эпидемической ситуации по туберкулезу, подготовка к решению вопросов профилактики, 

раннего выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом в рамках выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний по эпидемиологии туберкулеза в России и мире, умений по 

оценке эпидемической ситуации по туберкулезу;  

2. Обучение методам диагностики туберкулеза, формирование фтизиатрической 

настороженности; 

3. Обучение принципам профилактики туберкулеза; 
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4. Обучение диагностике и оказанию помощи при возникновении неотложных 

состояний - легочного кровотечения и пневмоторакса; 

5. Ознакомление с принципами, методами и препаратами для лечения и 

реабилитации больных туберкулезом; 

6. Ознакомление с принципами организации и работы противотуберкулезных 

учреждений; 

7.  Ознакомление с содержанием совместной работы врача - фтизиатра и врачей 

других специальностей; 

8. Формирование навыков противотуберкулезной работы врача общей лечебной 

сети. 

9. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

10. Формирование навыков общения с пациентами фтизиатрического профиля с 

учетом этики и деонтологии. 

 Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);                

 способность и готовность  к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); способность к участию 

в проведении научных исследований (ПК-21); 
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 готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК - 1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: свойства микобактерий, 

патогенез туберкулеза, факторы 

риска по развитию туберкулеза, 

историю фтизиатрии 

Уметь: применить знания по 

фтизиатрии для профилактики и 

ранней диагностики туберкулеза, в 

том числе формирование здорового 

образа жизни, выявлять условия и 

причины развития туберкулеза, 

устранять факторы, способствующие 

развитию туберкулеза 

Владеть: навыками 

неспецифической  профилактики 

туберкулеза, навыками ранней 

диагностики туберкулеза, навыками 

по формированию групп риска по 

туберкулезу 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: группы риска по туберкулезу, 

клинические, лучевые и 

лабораторные  признаки туберкулеза 

разных локализаций 

Уметь: по клинико-

анамнестическим, лучевым, 

иммунологическим и 

микробиологическим признакам 

диагностировать туберкулез при 

профилактических осмотрах, 

проводить диспансерные осмотры 

лиц, имеющих остаточные 

посттуберкулезные изменения, 

проводить диспансерные осмотры 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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лиц из групп риска по туберкулезу  

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза при профилактических 

осмотрах 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК - 4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья населения 

Знать: историю фтизиатрии, 

основные эпидемиологические 

показатели по туберкулезу, 

принципы их формирования, оценки, 

факторы влияющие на 

эпидемические показатели и 

эпидситуацию по туберкулезу 

Уметь: оперировать основными 

эпидемиологическими показателями 

по туберкулезу 

Владеть: навыками анализа и 

прогноза эпидемической ситуации по 

туберкулезу на основании эпид. 

показателей 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК - 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: особенности анамнеза, жалоб, 

клинических, лучевых, 

лабораторных, данных объективного 

обследования, инструментальных и 

патолого-анатомических изменений 

при туберкулезе 

Уметь: на основании сбора и анализа 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

исследований распознавать признаки 

туберкулеза, устанавливать факт 

наличия или отсутствия туберкулеза 

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные принципы лечения 

туберкулеза, режимы химиотерапии, 

роль хирургических методов в 

лечении туберкулеза 

Уметь: определять план лечения 

больного туберкулезом, купировать 

побочные действия препаратов, 

оказывать помощь при легочном 

кровотечении и пневмотораксе 

Владеть: навыками назначения 

лечения при тяжелых формах 

туберкулеза (менингит, милиарный 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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туберкулез, казеозная пневмония), 

навыками диагностики, 

профилактики  и купирования 

побочных эффектов 

противотуберкулезных препаратов, 

навыками оказания помощи на 

разных этапах при легочном 

кровотечении и пневмотораксе у 

больных туберкулезом 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК - 11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: патогенез, диагностику, 

лечение легочного кровотечения и 

пневмоторакса у больных 

туберкулезом 

Уметь: диагностировать неотложные 

состояния у больных туберкулезом 

(легочное кровотечение, 

пневмоторакс), оказать помощь на 

разных этапах 

Владеть: навыками диагностики и 

оказания помощи при легочном 

кровотечении и пневмотораксе 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-15 готовность к 

обучению пациентов 

и их родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: группы и факторы риска 

туберкулеза,  характеристику очагов 

туберкулезной инфекции и 

мероприятия, проводимые по 

диагностике и оздоровлению очага 

туберкулеза 

Уметь: проводить обучение 

пациентов и их родственников 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера в эпидочагах и без очагов, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

туберкулеза 

Владеть: навыками работы по 

оздоровлению эпидочагов 

туберкулеза при взаимодействии с 

фтизиатром, навыками 

неспецифической профилактики 

туберкулеза, в том числе в группах 

риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8 ПК - 16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

Знать: этиологию и патогенез 

туберкулеза, факторы риска по 

туберкулезу и рол здорового образа 

жизни для профилактики туберкулеза 

Уметь: формировать группы риска 

по туберкулезу и проводить в них 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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навыков здорового 

образа жизни 

профилактику туберкулеза, 

проводить просветительскую 

деятельность среди населения, 

направленную на формирование 

навыков здорового образа жизни, как 

важнейшего механизма 

профилактики туберкулеза 

Владеть: навыками 

санпросветработы по туберкулезу 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-18 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать: основные эпидпоказатели по 

туберкулезу и показатели 

эффективной профилактической 

работы по туберкулезу 

Уметь: оценить эффективность 

противотуберкулезной работы на 

терапевтическом участке и в 

поликлинике 

Владеть: навыками организации и 

оценки качества 

противотуберкулезной помощи в 

первичном звене здравоохранения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

1

0. 

ПК - 21 способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований 

Знать: теоретические основы 

фтизиатрии, основные направления 

научных разработок во фтизиатрии 

Уметь: проводить научный поиск, 

участвовать в фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях 

по основным проблемам фтизиатрии  

Владеть: навыками проведения 

основных этапов научного 

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

1

1. 

ПК - 22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать: новые методы профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, цифровая 

флюорография и т.д.) 

Уметь: ориентироваться в новых 

методах диагностики и 

профилактики туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, цифровая 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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флюорография и т.д.) 

Владеть: навыками применения 

новых методов диагностики и 

профилактики туберкулеза 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение во фтизиатрию 

 

1. История фтизиатрии.  

Эпидемиология туберкулеза в России 

и мире. Основные проблемы 

фтизиатрии. Группы риска по 

туберкулезу.  

2.Организация противотуберкулезной 

работы в России и в мире. 

3. Микобактерия туберкулеза – 

свойства, методы выявления. 

4. Классификация туберкулеза. 

Формулировка диагноза  

5.Патогенез и патоморфология 

туберкулеза. 

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 4,  

ПК - 15, 

ПК - 16, 

ПК - 18, 

ПК   21  

2. Диагностика туберкулеза 

1.Методы обследования больных 

туберкулезом. Лучевая и 

микробиологическая диагностика 

туберкулеза.  

2.Первичный туберкулез (первичный 

туберкулезный комплекс, туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов). 

Диагностика, осложненное течение. 

3.Формы легочного туберкулеза 

(очаговый, диссеминированный, 

милиарный, туберкулома, казеозная 

пневмония, кавернозный, фиброзно-

кавернозный, цирротический 

туберкулез, остропрогрессирующие 

формы туберкулеза). Диагностика, 

осложнения, исходы 

4.Плеврит, перикардит, полисерозит. 

Диагностика, осложнения, исходы 

5.Ранняя диагностика туберкулеза. 

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК - 21, 

ПК - 22 

 

3. 
Неотложные состояния во 

фтизиатрии 

1.Легочное кровотечение. 

Причины, патогенез, диагностика, 
ПК-11 
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осложнения, лечение 

2. Пневмоторакс. 

Причины, патогенез, диагностика, 

осложнения, лечение 

4.  Лечение больных туберкулезом 

1.Виды излечения, варианты ОТИ. 

2.Основные принципы лечения. 

Противотуберкулезные препараты, 

схемы лечения, побочные действия. 

ПК - 2, 

ПК - 8, 

ПК - 11, 

ПК - 21 

5. Профилактика туберкулеза 

1.Вакцинация БЦЖ и 

иммунодиагностика туберкулеза. 

2.Профилактика туберкулеза у 

взрослых и детей (виды профилактики 

и её содержание). 3.Эпидочаг 

туберкулеза (определение, оценка 

опасности, мероприятия в очаге, роль 

врача общей лечебной сети по 

оздоровлению очага).  

4.Противотуберкулезный диспансер, 

организация, структура и задачи.  

5.Роль врача общей лечебной сети в 

диагностике и профилактике 

туберкулеза.  

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 15, 

ПК - 16, 

ПК - 18, 

ПК - 21, 

ПК - 22 

 

 

 

Дифференциальная диагностика туберкулеза  – 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины – 
углубление знаний и закрепление умений в области фтизиатрии, позволяющих 

проводить противотуберкулезную работу в рамках выбранной специальности 

Задачи дисциплины: 
- Углубление знаний и умений по профилактике туберкулеза 

- Углубление знаний и умений по диагностике туберкулеза, в том числе при 

сопутствующей патологии 

- Приобретение знаний и умений по диагностике туберкулеза в особых ситуациях – 

тяжелые формы туберкулеза (милиарный, казеозная пневмония), туберкулез у больных ВИЧ-

инфекцией; 

- Закрепление навыков назначения лечения в случаях острого, тяжелого течения 

туберкулеза; 

- Обучение дифференциальной диагностике туберкулеза в рамках выбранной 

специальности; 

- Ознакомление с диагностикой внелегочного туберкулеза 

- Ознакомление с нормативно-правовой базой по фтизиатрии в рамках выбранной 

специальности; 

- Формирование и закрепление навыков противотуберкулезной работы в рамках 

выбранной специальности 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 
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готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров,  

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

Знать: группы риска по 

туберкулезу, лабораторные 

признаки туберкулеза разных 

локализаций; 

Уметь: по клинико-

анамнестическим, лучевым, 

иммунологическим и 

микробиологическим 

признакам диагностировать 

туберкулез при 

профилактических 

осмотрах, проводить 

диспансерные осмотры групп 

риска по туберкулезу, 

осуществлять наблюдение за 

пациентами после снятия с 

учета у фтизиатра, участвовать 

в обследовании и наблюдении 

контактных 

Владеть: навыками 

диагностики туберкулеза при 

профилактических осмотрах, 

навыками диагностики 

туберкулеза из медицинских 

групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

Знать: особенности анамнеза, 

жалоб, клинических, лучевых, 

лабораторных, данных 

объективного обследования, 

инструментальных и патолого-

анатомических изменений при 

туберкулезе разных 

локализаций  

Уметь: на основании сбора и 

анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований распознавать 

признаки туберкулеза, 

устанавливать факт наличия 

или отсутствия туберкулеза, в 

том числе в особых ситуациях – 

остро прогрессирующие 

формы туберкулеза, туберкулез 

у больных ВИЧ-инфекцией, 

внелегочный туберкулез, 

проводить дифференциальную 

диагностику туберкулеза 

Владеть: навыками 

диагностики туберкулеза 

любой локализации, в том 

числе при сопутствующей 

патологии 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные принципы 

лечения туберкулеза, режимы 

химиотерапии, побочные 

действия 

противотуберкулезных 

препаратов, исходы и цели 

лечения 

Уметь: определять показания 

для назначения лечения 

туберкулеза в особых 

ситуациях – туберкулезный 

менингит, милиарный 

туберкулез, туберкулез у 

больного ВИЧ-инфекцией, 

Владеть: навыками назначения 

лечения при тяжелых формах 

туберкулеза (менингит, 

милиарный туберкулез) 

навыками диагностики, 

профилактики и купирования 

побочных эффектов 

противотуберкулезных 

препаратов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: факторы риска и роль 

здорового образа жизни в 

профилактике туберкулеза 

Уметь: проводить 

просветительскую деятельность 

среди населения по 

профилактике и ранней 

диагностике туберкулеза и 

формированию навыков 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 
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здорового образа жизни, как 

важнейшего механизма 

профилактики туберкулеза 

Владеть: навыками 

санпросветработы по 

туберкулезу 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных 

на охрану здоровья 

граждан 

Знать: новые методы 

профилактики, диагностики и 

лечения туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, 

цифровая флюорография и т.д.) 

Уметь: ориентироваться в 

новых методах диагностики и 

профилактики туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, 

цифровая флюорография и т.д.) 

Владеть: навыками применения 

новых методов диагностики и 

профилактики туберкулеза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Название раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактически 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Дифференциальная 

диагностика   легочного 

туберкулеза и 

диагностика 

туберкулеза   в особых 

ситуациях 

1. Дифференциальная диагностика 

очагового, инфильтративного туберкулеза 

и туберкулом 

2. Дифференциальная диагностика 

диссеминированных процессов 

в легких 

3.  Дифференциальная диагностика 

деструктивных форм туберкулеза 

4. Диагностика и профилактика 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

ПК - 2, 

ПК – 5, 

ПК - 8 

2. Диагностика, 

дифференциальная 

диагностика 

внелегочного 

туберкулеза, 

противотуберкулезная 

работа врача 

терапевта 

5. Диагностика и дифференциальная 

Диагностика внелегочного туберкулеза 

6. Противотуберкулезная работа врача  

терапевта.  Содержание, нормативно-

правовая база 

7. Дифференциальная диагностика 

Плевритов и патологии средостения 

8. Туберкулез при сопутствующей 

патологии 

9. Новые технологии в диагностике и 

Профилактике туберкулеза. Диагностика 

и профилактика туберкулеза в общей 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК – 8, 

ПК - 16, 

ПК - 22 
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лечебной сети 

 

Поликлиническая терапия - 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины  

Состоит в формировании знаний по основным и наиболее распространенным нозологическим 

формам терапевтического профиля у взрослых пациентов, оценке особенностей их течения, 

амбулаторного лечения, первичной и вторичной профилактики, экспертизы трудоспособности, 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения. Ознакомить студентов: с 

основными принципами организации лечебно-профилактической помощи населению в 

условиях поликлиники; с особенностями организации и объёмом работы врача-терапевта 

поликлиники; с современными диагностическими возможностями поликлинической службы и 

рациональному использованию имеющихся ресурсов. 

Задачи дисциплины 

 Сформировать знания по нормативно – правовой документации, регламентирующей 

организацию первичной медико – санитарной помощи, критериям  диагностики заболевания; 

дифференциальной диагностике основных нозологических форм в первичном звене 

здравоохранения; формулировке диагноза в соответствии с МКБ-10 и другими современными 

клиническими классификациями; показаниям для госпитализации; лечению в амбулаторных 

условиях - неотложной помощи, купированию обострений, дальнейшей лечебной тактике; 

экспертизе трудоспособности, критериям временной и стойкой нетрудоспособности, 

показаниям к направлению на ВК и МСЭ. 

Обучить проведению опроса и осмотра больного в условиях первичного звена 

здравоохранения; использованию синдромного подхода к диагностике; формулированию 

диагноза с учётом современных классификаций; выбору тактики лечения больного, в 

соответствии с клиническими рекомендациям, стандартами оказания медицинской помощи; 

оформлению учетно-отчётной документации врача-терапевта участкового. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины направлено 

на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-6. 

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 14, ПК – 

22. 

Преподавание дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации. 

ПК-1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-2 способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-6 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 
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ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека. 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара  

ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

ПК-14 готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно–курортном лечении 

ПК-22 готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

компетенц

ии  

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-6 

готовность к ведению 

медицинской 

документации. 

Знать: правила оформления 

записи в амбулаторной карте, 

рецептов на льготные, 

наркотические и приравненные к 

ним препараты, больничных 

листков, направления на МСЭ, 

направления на госпитализацию, 

контрольной карты 

диспансерного наблюдения, книги 

записи вызовов врача на дом, 

талона амбулаторного пациента. 

Уметь: заполнять формы 

медицинской документации, 

применяемой в амбулаторных 

условиях 

Владеть: навыками ведения 

типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

амбулаторно- поликлинических 

условиях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2 ПК - 1 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий,  

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

Знать: основы современной 

профилактической медицины; 

порядок и цель проведения 

врачом - терапевтом участковым 

диспансерного наблюдения 

больных с хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

и пациентов с высоким риском их 

развития; принципы организации 

работы участкового врача по 

выявлению ранних и скрытых 

форм заболеваний и факторов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление  

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на  

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

риска. 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

диспансеризацию взрослого 

населения, определять группу 

здоровья, план первичной и 

вторичной профилактики, 

оценивать эффективность 

диспансеризации; проводить с 

населением прикрепленного 

участка мероприятия по 

первичной профилактике, 

здоровому образу жизни с учетом 

состояния его здоровья 

(проводить краткое 

профилактическое 

консультирование); планировать и 

вести учет санитарно-

просветительной работы 

Владеть: методикой 

формирования у населения 

позитивного поведения, 

направленного на формирование 

здорового образа жизни, в том 

числе здорового питания, 

достаточного уровня физической 

активности, отказа от 

потребления табака, 

наркотических средств и 

пагубного потребления алкоголя; 

навык организации санитарного 

просвещения населения для 

профилактики отдельных 

заболеваний и факторов риска их 

возникновения 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3 ПК-2 

способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

 

Знать: принципы организации 

проведения диспансеризации 

населения и профилактических 

медицинских осмотров; 

контингенты, подлежащие 

диспансерному наблюдению; 

нормативы при диспансеризации, 

диспансерные группы учета 

Уметь:  
планировать, организовывать и 

проводить диспансеризацию 

взрослого населения, определять 

группу здоровья, план первичной 

и вторичной профилактики, 

оценивать эффективность 

диспансеризации.  

Владеть: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн
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методикой организации 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

взрослого населения, составления 

программ диспансерного 

наблюдения 

ая аттестация 

4 ПК - 6 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра. 

 

Знать: современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического профиля, 

современные диагностические 

возможности поликлинической 

службы, критерии диагноза 

различных заболеваний 

Уметь: оценить состояние 

пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; поставить 

предварительный диагноз - 

синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее 

вызывающих; наметить объем 

дополнительных исследований в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и стандартами 

оказания ПМСП, для уточнения 

диагноза и получения 

достоверного результата; 

сформулировать окончательный 

диагноз с учетом МКБ. 

Владеть: алгоритмом выделения 

синдромов заболеваний; 

методикой постановки 

окончательного диагноза с учётом 

МКБ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

5 ПК - 7 

готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

Знать: организацию проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинском учреждении; 

причины и средние 

ориентировочные сроки 

временной утраты 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 
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экспертизы, 

констатации 

биологической смерти 

человека. 

трудоспособности при основных 

заболеваниях терапевтического 

профиля; организацию работы и 

порядок направления и 

освидетельствования пациентов в 

бюро МСЭ. 

Уметь: решать частные вопросы 

экспертизы нетрудоспособности 

при основных заболеваниях в 

практике амбулаторного 

терапевта;  

Владеть: оформлением листков 

нетрудоспособности и справок о 

временной нетрудоспособности в 

различных клинических 

ситуациях; методикой выявления 

признаков инвалидности 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

6 ПК - 9 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: особенности организации 

и объем работы врача 

амбулаторно-поликлинического 

звена, современные 

диагностические возможности 

поликлинической службы; 

частные вопросы методов лечения 

и показания к их применению при 

различных нозологических 

формах в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара; 

клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении острых и хронических 

заболеваний с учётом стандартов 

и клинических рекомендаций. 

Уметь: оценить состояние 

пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; поставить 

предварительный диагноз - 

синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее 

вызывающих; сформулировать 

клинический диагноз; установить 

приоритеты для решения проблем 

здоровья пациента; подобрать 

индивидуальный вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

амбулаторная помощь, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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госпитализация в дневной 

стационар, стационар 

круглосуточного пребывания; 

Владеть: алгоритмом выбора 

тактики лечения и ведения 

пациента в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

7 ПК - 10 

готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи. 

Знать: критерии внезапных 

острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических 

заболеваний, требующих оказания 

неотложной медицинской 

помощи; клинико-

фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении неотложных состояний у 

пациентов; 

Уметь: оценить состояние 

пациента для принятия решения о 

необходимости того или иного 

вида медицинской помощи в 

соответствии с ситуацией: 

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

сформулировать клинический 

диагноз; сформулировать 

показания к выбранному методу 

лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях на амбулаторном 

этапе; оценить эффективность и 

безопасность проводимого 

лечения; 

Владеть: основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

8 ПК - 14 

готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных лечебных 

факторов, 

Знать: заболевания, связанные с 

неблагоприятным воздействием 

различных факторов; влияние 

среды обитания на здоровье 

человека; природные и лечебные 

факторы санаторно-курортного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно–курортном 

лечении 

лечения 

Уметь: оценить возможность 

проведения медицинской 

реабилитации, санаторно-

курортного лечения у больного 

Владеть: методикой составления 

индивидуальной программы 

реабилитации больного 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

9 ПК - 22 

готовность к участию 

во внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан. 

Знать: принципы и инструменты 

“Бережливого производства”, 

используемые в здравоохранении;  

Уметь: определять основные 

виды потерь, составлять план 

улучшений 

Владеть: принципы системы 5с 

при организации рабочего места 

врача терапевта – участкового. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Введение в дисциплину 

«Поликлиническая 

терапия» 

Нормативно – правовая 

база ПМСП. 

Основы организации первичной 

медико - санитарной помощи в РФ. 

Клинические рекомендации, порядки 

и стандарты оказания ПМСП. 

Клинические рекомендации, порядки 

и стандарты медицинской помощи.  

ОПК -6, ПК – 9. 

2 

Организация деятельности 

врача в условиях 

первичного звена 

здравоохранения. 

“Основной медицинский 

документ” с системе 

ПМСП. 

 

 

“Бережливое производство” в 

здравоохранении. Амбулаторный 

приём, взаимодействие со 

специалистами и службами 

поликлиники. Амбулаторная карта 

пациента, ведение, учёт, современные 

технологии. Новые технологии в 

системе ПМСП на примере 

“Бережливой поликлиники”  

ОПК – 6, ПК – 9, 

ПК – 22. 
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3 

Профилактическая работа 

врача в условиях 

первичного звена 

здравоохранения 

 

Профилактическая работа врача – 

терапевта участкового. 

Диспансеризация взрослого 

населения. Паспорт здоровья. 

Профилактическая и санитарно - 

просветительская работа. Школы 

здоровья. Санаторно – курортное 

лечение. Порядок оформления 

медицинской документации. 

Медицинская реабилитация в системе 

ПМСП. Диспансеризация взрослого 

населения. Диспансерное наблюдение, 

программы, отчётно-учётная 

документация. 

ОПК – 6, ПК – 1, 

ПК – 2, ПК – 14. 

4 

Экспертиза 

нетрудоспособности в 

условиях первичного звена 

здравоохранения  

 Экспертиза нетрудоспособности в 

условиях первичного звена 

здравоохранения. 
ОПК - 6, ПК – 7. 

5 

Ведение и лечение 

пациентов в условиях 

первичного звена 

здравоохранения 

 

 

Синдром болей в левой половине 

грудной клетки (с разбором ИБС), 

ХСН в практике врача первичного 

звена. Артериальная гипертензия в 

практике врача первичного звена. 

Бронхообструктивный синдром в 

практике врача первичного звена. 

Заболевания верхних и нижних 

дыхательных путей в практике врача 

первичного звена. Сахарный диабет в 

практике врача первичного звена. 

Синдром болей в животе в 

амбулаторно-поликлинической 

практике. Суставной синдром в 

амбулаторно-поликлинической 

практике. Пациент с болями в левой 

половине грудной клетки. 

Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

Пациент с гипертензивным 

синдромом. Дифференциальная 

диагностика. Ведение. Экспертиза. 

Документация. Пациент с 

бронхообструктивным синдромом. 

Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

Пациент с заболеванием верхних и 

нижних дыхательных путей. 

Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация.  

Пациент с сахарным диабетом. 

Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

ОПК – 6, ПК – 1, 

ПК -2, ПК - 6, ПК 

- 7, ПК – 9, ПК – 

10, ПК – 14. 
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Пациент с болевым синдромом в 

области живота. Дифференциальная 

диагностика. Ведение. Экспертиза. 

Документация.  

Пациент с суставным синдромом. 

Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

Работа совместно с врачом 

участковым – терапевтом, с 

заполнением учебной документации. 

 

Общая хирургия, лучевая диагностика – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - освоение обучающимися теоретических основ и практических 

навыков по вопросам общей хирургии. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с организацией хирургической помощи; 

- освоение принципов реализации асептики и антисептики; 

- формирование навыков общения в медицинском коллективе, с больными и их 

родственниками с учетом медицинской этических норм и деонтологии; 

- овладение пропедевтическими основами диагностического процесса у больных 

хирургического профиля; 

- освоение базовых принципов лучевой диагностики в хирургии; 

- ознакомление с базовыми принципами реанимации; 

- формирование навыков оказания первой помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях (ранение, кровотечение, переломы, вывихи, синдром длительного сдавления, ожоги, 

отморожения); 

- освоение базовых принципов диагностики и лечения больных хирургической инфекцией 

мягких тканей; 

- овладение основами гемотрансфузиологии; 

- изучение базовых принципов анестезиологии; 

- изучение основ диагностики и лечения циркуляторных нарушений и их осложнений; 

- изучение базовых принципов диагностики и лечения онкологических заболеваний; 

- формирование навыков использования научной литературы и электронных источников. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование компетенций: 

общекультурных 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико - биологической 
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терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использовани основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11); 

профессиональных 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-

7); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 
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 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

 готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20) 

 способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 
контроля 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

знать: 

 формы мышления и 

приемы распознавания в 

хирургии*; 

 роль дедукции, 

индукции, анализа, синтеза в 

практике врача*; 

уметь: 

 применять основные 

приемы познания в 

хирургической практике**; 

владеть: 

 категориями анализа, 

синтеза и т.п. в практической 

деятельности** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий  

 рубежный 

контроль по 

завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые решения 

знать: 

- основные положения 

Кодекса профессиональной 

этики медицинского 

работника*; 

- обязанности, права, 

место врача в обществе**; 

- права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры*; 

уметь: 

- общаться в соответствии 

с медицинской этикой и 

деонтологией*; 

- сохранять врачебную 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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тайну *; 

владеть: 

- нормами деонтологии в 

общении с медицинским 

персоналом, пациентом и его 

родственниками 

3. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию творче-

ского потенциала 

знать: 

- суть понятий 

саморазвитие, самореализация, 

самообразование*; 

- приёмы саморазвития, 

самореализации, 

самообразования*; 

уметь: 

- использовать 

саморазвитие, самореа-

лизацию, самообразование в 

практической деятельности*; 

владеть: 

- базовыми принципами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования на основе 

творческого потенциала лич-

ности* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

4. ОК-7 готовность 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

 особенности оказания 

первой помощи и 

реанимационных мероприятий 

при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме**; 

уметь: 

 организовать первую 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях**; 

 проводить лечебные и 

эвакуационные мероприятия в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций**; 

 проводить реанимацию 

при клинической смерти*; 

владеть: 

 базовыми принципами 

первой помощи при ургентных 

состояниях** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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5. ОК-8 готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

знать: 

 морально-этические 

нормы поведения врача*; 

 обязанности, права, 

место врача в обществе**; 

уметь: 

 общаться с 

медперсоналом в соответствии 

с принципами медицинской 

этики и деонтологии*; 

владеть: 

 нормами деонтологии в 

общении с медицинским 

персоналом* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

6. ОПК-1 готовность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием инфор-

мационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и учетом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

знать: 

- основные источники 

научно-медицинской 

информации*; 

- возможности основной 

медико-технической 

аппаратуры в решении 

профессиональных задач в 

хирургической практике**; 

- медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь: 

- пользоваться основными 

источниками научно-

медицинской информации*; 

- пользоваться 

информационными тех-

нологиями**; 

- использовать 

медицинскую и компь-

ютерную технику в лечебно--

диагностическом процессе**; 

владеть: 

- основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

- базовыми способами 

получения медицинской 

информации** 

- компьютерной техникой 

при работе с больными в 

хирургии** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

знать: 

 основные источники 

научно-медицинской 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   
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на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации*; 

 медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь: 

 пользоваться 

возможностями коммуникации 

в работе врача*; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном 

языках*; 

 базовыми принципами 

коммуникации в практике 

врача** 

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-3 способность 

использовать основы 

экономических и пра-

вовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

• основные положения 

Федерального Закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»**; 

• понятие «стандарты 

диагностики и лечения» в 

хирургии**; 

• обязанности и’ права 

врача**; 

• права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры*; 

• понятие «врачебная 

ошибка», её виды в хирургии и 

связанную с ней правовую 

ответственность**; 

уметь: 

• сохранять врачебную 

тайну*; 

• предупреждать 

возникновение врачебных 

ошибок в хирургии*; 

владеть: 

• пониманием 

ответственности за врачебные 

ошибки* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-4 способность и 

готовность реализовать 

этические и деонтоло-

гические принципы в 

профессиональной дея-

тельности 

знать: 

 основные этические 

аспекты врачебной 

деятельности в общении с мед-

персоналом, пациентом и его 

родственниками*; 

уметь: 

 соблюдать нормы этики 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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и деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургической 

практике*; 

владеть: 

 принципами 

организации работы по 

подготовке к лечебным и 

диагностическим 

процедурам** 
10. ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

знать: 

- понятие «врачебная 

ошибка», её виды в 

хирургической практике и 

связанную с ней юридическую 

ответственность**; 

уметь: 

- анализировать свои 

действия при реализации 

лечебно-диагностического 

процесса**; 

- предупреждать 

возникновение врачебных 

ошибок в хирургии*; 

владеть: 

- пониманием 

ответственности за появление 

врачебной ошибки* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

11. ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской доку-

ментации 

знать: 

- суть основной 

медицинской документации, 

правила оформления**; 

уметь: 

- оформлять медицинскую 

карту амбулаторного и 

стационарного хирургического 

больного* 

владеть: 

- оформлением 

информированного согласия 

на проведение лечебно--

диагностической процедуры* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико -

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

знать: 

 параметры 

физиологической «нормы» 

основных критериев, 

используемых в хирургии*; 

 физические основы 

методов лучевой диагностики 

в хирургии*; 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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профессиональных 

задач 

уметь: 

 использовать знания 

анатомо-физиологических 

основ физикального и других 

методов обследования 

больного**; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

 способностью отличать 

норму от патологии по 

основным критериям 

обследования** 
13. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению ле-

карственных препаратов 

и иных веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

знать: 

• основные группы 

лекарственных препаратов, 

используемых в хирурги-

ческой практике*; 

• принципы рациональной 

антибиотикотерапии*; 

уметь: 

• использовать основные 

лекарственные препараты**; 

владеть: 

• методами использования 

средств антисептики в 

хирургии* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

14. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

сотояний и 

патологических про-

цессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

знать: 

 понятие «клинический 

минимум» обследования в 

хирургии*; 

 роль клинико-

лабораторных методов, 

принципы определения нормы 

и факторы, влияющие на их 

достоверность*; 

 патофизиологию 

основных синдромов 

хирургии**; 

уметь: 

 оценивать основные 

клинико-лабораторные 

параметры**; 

 поставить 

предварительный диагноз и 

наметить объем 

дополнительных ис-

следований*; 

 формулировать 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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клинический диагноз**; 

владеть: 

 мерами предупреждения 

негативного действия 

факторов, влияющих на досто-

верность клинико-

лабораторных показателей**; 

 патофизиологическая 

интерпретация результатов 

основных методов диа-

гностики в хирургии** 
15. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной доврачебной 

медико -санитарной 

помощи 

знать: 

- содержание ухода за 

больными хирургического 

профиля*; 

- особенности оказания 

первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи *; 

уметь: 

- организовать уход за 

больными хирургического 

профиля*; 

- организовать первичную 

доврачебную медико-

санитарную помощь при 

ургентных хирургических 

состояниях**; 

владеть: 

- основами ухода за 

больными хирургического 

профиля*; 

- базовыми принципами 

доврачебной медико-

санитарной помощи* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

16. ОПК-11 готовность к 

применению ме-

дицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

знать: 

- предназначение 

основных изделий 

медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи*; 

- возможности основных 

изделий медицинского 

предназначения*; 

- основные пути 

реализации асептики и виды 

антисептики*; 

уметь: 

- использовать основные 

медицинские изделия при 

оказании медицинской 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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помощи*; 

- использовать 

аподактильный метод работы 

и средства антисептики в хи-

рургической практике*; 

владеть: 

- основных изделий 

медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи в 

ургентной хирургии*; 

- принципами асептики 

при использовании изделий 

медицинского назначения во 

время оказания медицинской 

помощи в хирургической 

практике** 
17. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение воз-

никновения и 

(или)распространения 

заболеваний, их ран-

нюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их возник-

новения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

знать: 

 содержание санитарно--

просветительской работы *; 

 основы здорового образа 

жизни в предупреждении 

ургентной хирургической 

патологии*; 

уметь: 

 использовать принципы 

профилактики травм*; 

 использовать 

рациональное питание у 

хирургических больных*; 

владеть: 

 базовыми понятиями 

здорового образа жизни для 

предупреждения хирур-

гических заболеваний* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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18. ПК-2  способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспан-

серного наблюдения 

знать: 

- роль диспансеризации в 

профилактике заболеваний*; 

уметь: 

- использовать принципы 

диспансеризации больных в 

профилактике различных 

видов травм*; 

владеть: 

- базовыми принципами 

диспансеризации 

хирургических больных* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

19. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, па-

толого- 

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания со-

стояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

знать: 

- диагностические 

возможности методов 

физикального, клинико--

лабораторного 

инструментального 

обследования больного*; 

- понятие «клинический 

минимум» обследования в 

хирургии*; 

- роль клинико-

лабораторных методов, 

принципы определения нормы 

и факторы, влияющие на их 

достоверность*; 

уметь: 

- проводить физикальное 

обследование больного*; 

- определять показания к 

обследованию в рамках 

клинического минимума*; 

- оценивать основные 

клинико-лабораторные 

параметры**; 

владеть: 

- базовыми принципами 

физикального обследования*; 

- мерами предупреждения 

негативного действия 

факторов, влияющих на досто-

верность клинико-

лабораторных показателей** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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20. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 

X пересмотра 

знать: 

 патофизиологию 

основных синдромов 

хирургии**; 

 клиническую картину, 

особенности типичных форм 

хирургической патологии*; 

 структуру диагноза в 

соответствии с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ)**; 

уметь: 

 использовать 

диагностический алгоритм и 

формулировать клинический 

диагноз (основной, 

сопутствующий, 

осложнения)**; 

 выявлять симптомы, 

определять синдромную 

характеристику основных 

ургентных состояний**; 

владеть: 

 алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

хирургии** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

21. ПК-7 готовность к 

проведению экспертизы 

временной нетрудо-

способности, участию в 

проведении медико-

социальной экспертизы, 

констатации биологи-

ческой смерти человека 

знать: 

- понятие и принципы 

оценки временной 

нетрудоспособности при 

хирургической патологии*; 

- виды терминального 

состояния и признаки 

биологической смерти*; 

уметь: 

- обосновывать 

временную нетрудо-

способность при 

хирургической инфекции 

мягких тканей*; 

- выявлять признаки 

биологической смерти 

человека*; 

владеть: 

- алгоритмом диагностики 

биологической смерти 

человека** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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22. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными нозо-

логическими формами 

знать: 

- алгоритм тактики при 

хирургической инфекции 

мягких тканей*; 

- алгоритм тактики при 

травме (рана, ожог, 

отморожение)*; 

уметь: 

- использовать алгоритм 

ведения больных 

хирургической инфекцией 

мягких тканей и при травме 

(рана, ожог, отморожение)*; 

владеть: 

- базовыми принципами 

ведения больных 

хирургической инфекцией 

мягких тканей* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

 

23. ПК-9 готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

различными но-

зологическими формами 

в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

знать: 

 алгоритм ведения 

больных хирургической 

инфекцией мягких тканей*; 

 алгоритм ведения 

пациентов с распространённой 

травмой (рана, ожог, отмо-

рожение) амбулаторно и в 

условиях дневного 

стационара*; 

уметь: 

 использовать алгоритм 

ведения больных 

хирургической инфекцией 

мягких тканей и с 

распространённой травмой 

(рана, ожог, отморожение) 

амбулаторно и в условиях 

дневного стационара *• 

владеть: 

 базовыми принципами 

ведения больных 

хирургической инфекцией 

мягких тканей и с 

распространённой травмой 

(рана, ожог, отморожение) 

амбулаторно и в условиях 

дневного стационара* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 
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24. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни пациента 

и не требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

знать: 

• особенности оказания 

медицинской 

помощи при часто 

встречающихся заболеваниях 

и состояниях, не способных 

вызвать жизнеопасные 

осложнения**; 

уметь: 

 установить приоритеты 

для решения проблем здоровья 

пациента при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях 

и состояниях, не способных 

вызвать жизнеопасные 

осложнения*; 

владеть: 

 основными 

манипуляциями по оказанию 

медицинской помощи при 

наиболее часто 

встречающихся заболеваниях 

и состояниях, не способных 

вызвать жизнеопасные 

осложнения* 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

25. ПК-11 готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать: 

- особенности первой 

помощи при состояниях, 

способных вызвать жизне-

опасные осложнения**; 

уметь: 

- установить приоритеты 

для решения проблем здоровья 

при состояниях, способных 

вызвать жизнеопасные 

осложнения*; 

- оказывать скорую 

помощь при неотложных 

состояниях*; 

владеть: 

- основными лечебными и 

диагностическими 

манипуляциями по оказанию 

скорой помощи при 

неотложных состояниях** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

26. ПК-15 готовность к обучению 

пациентов и их род-

ственников основным 

гигиеническим меро-

приятиям оздо-

ровительного характера, 

знать: 

- содержание 

гигиенических мероприятий и 

навыков самоконтроля основ-

ных физиологических 

показателей*; 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 
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навыкам самоконтроля 

основных физиологи-

ческих показателей, 

способствующим со-

хранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний 

уметь: 

- осуществлять 

самоконтроль основных 

физиологических 

показателей*; 

владеть: 

- алгоритмом 

гигиенических мероприятий и 

самоконтроля 

физиологических 

показателей** 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

27. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

знать: 

 содержание 

просветительской работы по 

формированию навыков 

здорового образа жизни*; 

уметь: 

 использовать 

просветительскую дея-

тельность для формирования 

навыков здорового образа 

жизни*; 

владеть: 

 основами формирования 

навыков здорового образа 

жизни** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

28. ПК-20 готовность к анализу и 

публичному пред-

ставлению медицинской 

информации на основе 

доказательной меди-

цины 

знать: 

• принципы проведения 

дискуссий с учётом 

плюрализма мнений**; 

• понятие «стандарты 

диагностики» и «стандарты 

лечения»**; 

уметь: 

пользоваться международной 

системой единиц измерения 

(СИ)** 

владеть: 

логическим мышлением и 

моральноэтической 

аргументацией* *; 

навыками ведения дискуссии и 

участия в «круглом столе»** 

• терминологией и 

единицами измерения по 

системе СИ** 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

29. ПК-21 способность к участию 

в проведении научных 

исследований 

знать: 

 правовые и этические 

основы клинического 

эксперимента**; 

уметь: 

- контроль текущей 

успеваемости во время 

занятий   

- рубежный 

контроль по 
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 использовать клинико- 

лабораторные методы в 

эксперименте**; 

владеть: 

 этическими нормами 

проведения клинического 

эксперимента** 

завершению модулей 

- промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Базовые 

принципы 

хирургии 

 История хирургии. 

Медицинская этика и деонтология. 

Правовые аспекты хирургической дея-

тельности. Структура и организация 

работы хирургического стационара. 

 Антисептика. 

 Асептика: подготовка рук 

хирурга к операции, подготовка 

операционного поля. 

 Асептика: структура и 

организация работы операционно-

перевязочного блока. 

 Асептика: стерилизация 

инструментов, шовного материала, 

резиновых изделий, оптических 

приборов; стерилизация перевязочного 

материала и операционного белья. 

 Госпитальная инфекция в 

хирургии: понятие, виды, 

верификация, особенности лечения и 

профилактика. 

 Диагностика в хирургии: 

базовые принципы, методика 

обследования хирургического 

больного, физикальные, клинико-

лабораторные, биохимические, 

эндоскопические, морфологические и 

лучевые методы исследования. Логика 

и семиотика диагноза. 

ОК: 1, 4, 5 7, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 2,5 6, 8, 

9, 15, 16, 20, 21 

2 

Основы 

анестезиологии, интенсивной 

терапии и 

реаниматологии 

- Хирургическая операция, её 

виды. Операционный стресс. 

Подготовка больного к операции. 

Осложнения после операции. 

- Основы анестезиологии: 

патофизиологические аспекты боли, 

принципы и методы местной ане-

ОК: 1, 4, 5, 7, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 2, 5 - 11, 

15, 16, 20, 21 
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стезии и общего обезболивания. 

- Иммунологические основы 

трансфузиологии. Определение групп 

крови. Механизм действия перелитой 

крови. 

- Переливание крови: правила 

переливания крови, реакции и 

осложнения. Организация службы 

крови. Донорство. 

- Кровезаменители. Принципы 

инфузионной терапии. Питание 

больного. 

- Основы реаниматологии: 

полиорганная дисфункция, шок, 

терминальное состояние, базовая и 

специализированная реанимация. 

3 

Основы 

хирургии 

повреждений 

- Общие вопросы травматологии. 

Повреждения мягких тканей: ушиб, 

растяжение, разрыв, синдром 

длительного сдавления. 

- Раны: классификация, 

диагностика, биология раневого 

процесса. Первичная хирургическая 

обработка ран. 

- Гнойные раны: особенности 

заживления и принципы активного 

хирургического лечения. 

- Кровотечение: виды, 

диагностика, первая помощь и методы 

лечения. 

- Термическая травма: ожоги, 

ожоговая болезнь, отморожения. 

- Повреждения опорно-

двигательного аппарата: переломы 

костей, вывихи (классификация, диа-

гностика, принципы лечения). 

- Десмургия, транспортная 

иммобилизация. 

- Закрытая и открытая травма 

груди и живота. Принципы 

диагностики и лечения. 

ОК: 1, 4, 5, 7, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 2, 5 - 11, 

15, 16, 20, 21 

4 

Основы 

хирургической 

инфектологии 

 Острая гнойная хирургическая 

инфекция мягких тканей и глубоких 

клетчаточных пространств: принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

 Воспаление железистых 

органов (мастит), серозных покровов 

(эмпиема плевры, перитонит), сепсис: 

принципы диагностики, лечения. 

ОК: 1, 4, 5 7, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 2, 5 - 11, 

15, 16, 20, 21 
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 Хирургическая инфекция 

опорно-двигательного аппарата 

(остеомиелит, панариций, флегмона 

кисти, диабетическая стопа). 

 Специфическая (столбняк) и 

анаэробная хирургическая инфекция: 

особенности диагностики и лечения. 

5 

Основы 

клинической 

хирургии 

- Основы хирургической 

онкологии: онкологическая 

настороженность, диагностика и 

принципы лечения опухолей. 

- Основы хирургии нарушений 

кровообращения: тромбозы, язвы, 

некрозы, гангрены, свищи, пролежни. 

ОК: 1, 4, 5 7, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 2, 5 - 11, 

15, 16, 20, 21 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия– 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: 

 Овладение знаниями в области анестезиологии, принципами диагностики и 

интенсивной терапии критических состояний, техникой проведения сердечно-легочной 

реанимации и методами оказания медицинской помощи при критических состояниях.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с принципами анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств и методами лечения острой боли; 

 ознакомление обучающихся с этиологией и патогенезом критических состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма;  

 приобретение обучающимися знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и других профилей; 

воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с нарушениями жизненно 

важных функций организма;  

 формирование навыков оказания первой и неотложной помощи при критических 

состояниях у больных терапевтического, хирургического и других профилей; 

 обучение комплексу реанимационных мероприятий при острых нарушениях 

дыхания и кровообращения, при клинической смерти; применению современных методов 

реанимации и интенсивной терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в 

критических состояниях различной этиологии; простейшим методам обезболивания при 

выполнении болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых синдромов;  

 формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой реанимации;  

 формирование представлений о принципах организации и возможностях 

современной специализированной анестезиолого-реанимационной службы; современных 

методах мониторинга и детоксикации, применяемых в интенсивной терапии. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 
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профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства  (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1

. 

ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

Знать: клиническую фармакологию 

препаратов для анестезии, местных 

анестетиков, анальгетиков, 

инфузионных сред, катехоламинов, 

глюкокортикоидов и других групп 

препаратов, применяемых для 

лечения критических состояний, 

Уметь: осуществить венозный 

доступ, назначить 

медикаментозную терапию, 

Владеть: принципами проведения 

инфузионно-трансфузионной 

терапии, медикаментозной терапии 

шока, острой дыхательной 

недостаточности, интоксикации. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

2

. 

ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать: основные клинико-

лабораторные проявления 

критических состояний, 

Уметь: оперативно провести сбор 

жалоб и анамнеза пациента, осмотр, 

аускультацию, пальпацию и 

перкуссию, обеспечить мониторинг 

жизненно важных функций, 

назначить и интерпретировать 

дополнительные методы 

исследования,  

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

3

. 

ПК-11 готовность к 

участию в 

Знать: особенности оказания 

первой помощи и проведения 

Текущий контроль 

успеваемости 
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оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных 

травмах, утоплении, электротравме, 

странгуляционной асфиксии, 

способы восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей, 

Уметь: выявлять и устранять 

жизнеопасные нарушения дыхания 

и кровообращения, 

Владеть: выполнением основных 

врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Основы анестезиологии. 

Лечение острой боли. 

Методы анестезии. Боль и 

обезболивание. Лечение острого 

болевого синдрома. Принципы ведения 

пациентов в пред- и 

послеоперационном периоде. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

2. 
Сердечно-легочная реанимация. 

Неотложные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Мероприятия при остановке сердца и 

неотложных состояниях. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

3. 
Основы интенсивной терапии 

при критических состояниях. 

Острая дыхательная недостаточность. 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Основы инфузионно-

трансфузионной терапии и 

нутритивной поддержки. Сепсис. 

Острая церебральная недостаточность. 

Комы. Острые отравления. Методы 

детоксикации. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

 

Факультетская хирургия– 5,5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – освоение обучающимися теоретических основ и 

практических навыков по вопросам факультетской хирургии. 

          Задачи дисциплины: 

1. Освоение основных понятий, приобретение знаний по этиологии 

и патогенезу часто встречающихся хирургических заболеваний органов дыхания и 

пищеварения, сосудов, молочной железы. 

2. Обучение выбору оптимальных методов обследования больных с хирургической 

патологией. 
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3. Обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики на основании 

клиники и дополнительных методов обследования при хирургических заболеваниях органов 

дыхания и пищеварения, сосудов, молочной железы. 

4. Формирование навыка формулировки клинического диагноза на основании 

обследования у пациентов хирургического профиля. 

5. Обучение выбору оптимальных методов профилактики, схем лечения и 

реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями органов дыхания и пищеварения, 

сосудов, молочной железы. 

6. Ознакомление с принципами экспертизы временной нетрудоспособности у 

пациентов хирургического профиля. 

7. Формирование навыков использования научной литературы и электронных 

источников 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

Общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9). 

Профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5);способность к определению у пациента основных  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-

7); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  



420 
 

1 ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

 виды и формы учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях; 

 правила оформления 

медицинской карты стационарного 

больного (истории болезни); 

Уметь: 

 оформлять медицинскую 

карту стационарного больного 

(историю болезни); 

Владеть: 

 алгоритмом заполнения 

медицинской карты стационарного 

больного; 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 клиническую фармакологию 

основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых у больных 

хирургического профиля; 

Уметь: 

 составить план 

медикаментозного лечения; 

 назначать лекарственные 

препараты при заболеваниях 

органов дыхания и пищеварения, 

сосудов и молочной железы; 

Владеть: 

 алгоритмом медикаментозного 

лечения наиболее частых 

хирургических заболеваний; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 этиологию и патогенез 

хирургических заболеваний органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 патофизиологию симптомов и 

синдромов хирургических болезней 

 диагностические возможности 

лабораторных, лучевых и других 

дополнительных методов 

обследования; 

Уметь: 

 интерпретировать результаты 

дополнительных методов 

обследования; 

 оценивать активность 

физиологических и патологических 

процессов; 

Владеть: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 навыками оценки жизненно 

важных функций организма; 

 принципами составления 

плана обследования больных с 

заболеванием органов дыхания и 

пищеварения, сосудов и молочной 

железы. 

4 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

 клиническую картину 

основных хирургических и других 

заболеваний, требующих 

проведения дифференциации; 

 диагностические возможности 

лабораторных, лучевых и других 

дополнительных методов 

обследования; 

Уметь: 

 проводить расспрос и 

физикальное обследование; 

 составлять план обследования; 

 интерпретировать данные 

расспроса, физикального 

обследования, 

 интерпретировать результаты 

дополнительных методов 

обследования; 

 проводить дифференциальную 

диагностику; 

Владеть: 

 навыком проведения 

расспроса; 

 методами физикального 

обследования; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра 

Знать: 

 этиологию и патогенез 

хирургических заболеваний органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 патофизиологию симптомов и 

синдромов хирургических болезней; 

 семиотику основных 

хирургических заболеваний; 

Уметь: 

 проводить расспрос и 

физикальное обследование; 

 формулировать диагноз; 

Владеть: 

 навыком проведения 

расспроса; 

 методами физикального 

обследования; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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6 ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

участию в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека 

Знать: 

 основные правовые нормы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы и 

констатации биологической смерти 

человека; 

 базовые аспекты проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы основных 

хирургических заболеваний; 

 признаки клинической и 

биологической смерти человека; 

Уметь: 

 определять прогноз в 

отношении трудоспособности 

пациента призаболеваний органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 выявлять признаки 

клинической и биологической смети 

человека; 

Владеть: 

 навыками оценки жизненно 

важных функций организма. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: 

 диагностические возможности 

лабораторных, лучевых и других 

дополнительных методов 

обследования; 

 показания к хирургическому 

лечению при заболеваниях органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 клиническую фармакологию 

основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых у больных 

хирургического профиля; 

Уметь: 

 составлять и использовать 

план обследования; 

 составить и использовать план 

лечения; 

Владеть: 

 принципами составления 

плана обследования и лечения 

больных с заболеванием органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8 ПК-10 готовность к Знать: Текущий 
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оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

 этиологию и патогенез 

хирургических заболеваний органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 принципы хирургического и 

консервативного лечения при 

заболеваниях органов дыхания и 

пищеварения, сосудов и молочной 

железы; 

 клиническую фармакологию 

основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых у больных 

хирургического профиля; 

Уметь: 

 назначить медикаментозную 

терапию при основных 

хирургических заболеваниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; 

 уставить показания к 

хирургическому лечению у данной 

категории больных; 

Владеть: 

 алгоритмом обследования и 

лечения заболеваний, не способных 

вызвать жизненеопасные 

осложнения; 

 основными манипуляциями по 

оказанию медицинской помощи при 

часто встречающихся заболеваниях и 

состояниях, не способных вызвать 

жизненеопасные осложнения; 

 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9 ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: 

 этиологию и патогенез 

хирургических заболеваний органов 

дыхания и пищеварения, сосудов и 

молочной железы; 

 принципы хирургического и 

консервативного лечения при 

заболеваниях органов дыхания и 

пищеварения, сосудов и молочной 

железы; 

 клиническую фармакологию 

основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых у больных 

хирургического профиля; 

Уметь: 

 выявлять симптомы и 

синдромы состояний, требующих 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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экстренного медицинского 

вмешательства; 

 назначить медикаментозную 

терапию при основных 

хирургических заболеваниях, 

сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и требующих экстренной 

медицинской помощи; 

 выставить показания к 

хирургическому лечению у данной 

категории больных; 

Владеть: 

 навыками оценки жизненно 

важных функций организма; 

 алгоритмом обследования и 

лечения заболеваний, способных 

вызвать жизненеопасные 

осложнения; 

 методами проведения 

сердечно-лёгочной реанимации 

 основными манипуляциями по 

оказанию медицинской помощи при 

часто встречающихся заболеваниях и 

состояниях, способных вызвать 

жизненеопасные осложнения; 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Факультетская хирургия 

Раздел 1 – острый живот 

 Острый аппендицит. Поликлиника. 

Роль отечественных ученых в 

развитии хирургии. 

 Осложнения острого аппендицита. 

 Грыжи живота. Поликлиника. 

 Осложнения грыж живота. 

 Острый панкреатит.  

 Лечение острого панкреатита.  

 Желчнокаменная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 Острый холецистит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

 Острая кишечная непроходимость, 

лечение острой кишечной 

непроходимости 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

2. 

Факультетская хирургия 

Раздел 2 – Заболевание 

желудка, сосудов, лёгких и 

 Язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 
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молочной железы лечение. 

 Осложнения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

Клиника, диагностика, лечение 

 Заболевания молочной железы. 

 Гнойные заболевания легких и 

плевры. Бронхоэктатическая болезнь. 

 Хронические облитерирующие 

заболевания артерий. Поликлиника. 

 Острая артериальная 

непроходимость. 

 Заболевания вен. Поликлиника. 

 Курация больных 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

Урология – 1,5 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области урологии. Освоение 

принципов диагностики, профилактики, консервативного 

и оперативного лечения, реабилитации у больных с заболеваниями мочевыделительной 

системы и мужской половой системы. Подготовка к решению профессиональных задач в 

области урологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение определению, этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний 

мочевыделительной системы и мужской половой системы. 

2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических и других методов обследования больных с урологической патологией. 

Ознакомление с новыми методами диагностики и лечения в урологии. 

3. Обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики на основании 

клиники и дополнительных методов обследования при заболеваниях мочевыделительной 

системы и мужской половой системы. 

4. Обучение  студентов  формулировке  клинического  диагноза  на 

основании анамнеза, клиники, дифференциального диагноза и дополнительных методов 

исследования у пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы и мужской половой 

системы. 

5. Обучение выбору оптимальных методов профилактики, консервативного 

лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы, и 

мужской половой системы. 

6. Обучение консервативному и оперативному лечению при заболеваниях 

мочевыделительной системы и мужской половой системы. 

7. Обучение проведению экспертизы временной нетрудоспособности у пациентов с 

заболеваниями мочевыделительной системы и мужской половой системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с урологическими 

заболеваниями; 

Уметь: интерпретировать результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных 

исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики урологических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных 

урологических заболеваний 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании результатов 

проведенного обследования; 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать: тактику ведения пациентов с 

урологическими заболеваниями 

Уметь: разработать план лечения 

урологического заболевания с 

использованием медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом лечения 

основных  урологических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Урология 

-Уросемиотика методика сбора анамнеза, 

осмотра урологических больных, методы 

лабораторных и инструментальных методов 

диагностики наиболее часто встречающихся 

урологических заболеваний.  

-Мочекаменная болезнь (МКБ) этиология, 

патогенез, клиническая картина МКБ 

наиболее часто встречающихся её 

осложнений, методы диагностики и лечения 

МКБ её осложнений. Профилактика МКБ и 

её осложнений  

-Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы (ДГПЖ) этиология, 

патогенез, клиническая картина ДГПЖ 

наиболее часто встречающихся её 

осложнений, методы диагностики и лечения 

ДГПЖ её осложнений. Профилактика ДГПЖ 

-Онкоурология Изучение наиболее часто 

встречающихся злокачественных 

новообразований мочевыделительной 

системы, их клинические проявления, 

диагностика и методы лечения.  

-Воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей этиология, патогенез, 

клиническая картина воспалительных 

заболеваний мочевыводящих путей, методы 

диагностики и лечения. Профилактика их 

развития  

-Травмы и аномалии развития 

мочевыводящей системы) этиология, 

патогенез, клиническая картина травм 

мочевыводящих путей и аномалий развития 

мочевыводящей с-мы.   Классификация, 

диагностика и методы лечения 

травматических повреждений 

мочевыводящих путей и аномалий развития.  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

 

 

Госпитальная хирургия – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: дальнейшее 

фор-мирование клинического мышления путем овладения практическими навыками в 

самостоятельной курации больных, в ведении медицинской документации, составлении 

диагностической программы, интерпретации результатов специальных методов исследований и 

решении вопросов хи-рургической тактики. Обучение студентов проводится с развитием навы-

ков и умений в самостоятельной работе врача по диагностике и лечению наиболее 

распространенных хирургических заболеваний при различных вариантах их проявлений. 

Задачи дисциплины: 
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1. Овладение навыками самостоятельной курации хирургических боль-ных с учетом этики 

и деонтологии в зависимости от выявленной пато-логии и характерологических 

особенностей пациентов; 

2. Обучение принципам диагностики и дифференциальной диагностики хирургических 

болезней в их типичных и атипичных проявлениях, а так же при осложнённых формах 

патологии; 

3. Обучение интерпретации результатов специальных методов исследова-ния 

4. Обучение выбору методов лечения и профилактики, а так же составления плана 

реабилитационных мероприятий при основных хирургических нозологиях; 

5. Обучение оформлению медицинской документации в хирургическом  стационаре  

 

Требования к результатамосвоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций:  

готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических со-стояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний,      симптомов,      

синдромов     заболеваний,      нозологиче-ских     форм в соответствии с Международной 

статистической классифи-кацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособно-сти, к констатации 

биологической смерти человека (ПК-7); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различны-ми нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологи-ческими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стацио-нара (ПК-9); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не со-провождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 
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готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20); 

готовность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1. ОК-7 Готовность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: особенности оказания первой 

помощи и реанимационных 

мероприятий при автодорожных 

травмах, утоплении, электротравме; 

Уметь:организовать первую помощь 

при чрезвычайных ситуациях; 

Проводить лечебные и эвакуационные 

мероприятия в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Проводить реанимацию при 

клинической смерти; 

Владеть:базовыми принципами первой 

помощи при ургентных состояниях; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 

2. ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать:суть основной медицинской 

документации и правила её 

оформления; 

Уметь:оформлять медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного 

хирургического больного; 

Владеть:оформлением 

информированного согласия больного 

на проведение лечебно-

диагностической процедуры в 

хирургии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знать:основные группы лекарственных 

препаратов, используемых в 

хирургической практике; 

Принципы рациональной 

антибиотикотерапии; 

Уметь:использовать основные 

лекарственные препараты; 

Владеть:методами использования 

средств антисептики в хирургии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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4. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать:понятие «клинический 

минимум» обследования в хирургии; 

Роль клинико-лабораторных методов, 

принципы определения нормы и 

факторы, влияющие на их 

достоверность; 

Патофизиологию основных синдромов 

хирургии; 

Уметь:оценивать основные клинико-

лабораторные параметры; 

Поставить предварительный диагноз и 

наметить объем дополнительных 

исследований; 

Формулировать клинический диагноз; 

Владеть:мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность клинико-

лабораторных показателей; 

Патофизиологическая интерпретация 

результатов основных методов 

диагностики хирургической патологии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

Знать:предназначение основных 

изделий медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи; 

Возможности основных изделий 

медицинского предназначения; 

Основные пути реализации асептики и 

виды антисептики; 

Уметь:использовать основные 

медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи; 

Использовать аподактильный метод 

работы и средства антисептики в 

хирургической практике; 

Владеть:основных изделий 

медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи в ургентной 

хирургии; 

Принципами асептики при 

использовании основных изделий 

медицинского предназначения во 

время оказания медицинской помощи в 

хирургической практике; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ (ПК): 

6. ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

Знать:диагностические возможности 

методов физикального, клинико-

лабораторного, инструментального 

обследования больного; 

Понятие «клинический минимум» 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 
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анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

обследования в хирургии; 

Роль клинико-лабораторных методов, 

принципы определения нормы и 

факторы, влияющие на их 

достоверность; 

Уметь: проводить физикальное 

обследование больного; 

Определять показания к обследованию 

в рамках клинического минимума; 

Оценивать основные клинико-

лабораторные параметры; 

Владеть:базовыми принципами 

физикального обследования; 

Мерами предупреждения негативного 

действия факторов, влияющих на 

достоверность клинико-лабораторных 

показателей; 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологически

х состояний,  

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать:патофизиологию основных 

синдромов хирургии; 

Клиническую картину, особенности 

типичных форм хирургической 

патологии; 

Структуру диагноза в соответствии с 

международной классификацией 

болезней (МКБ); 

Уметь:использовать диагностический 

алгоритм и формулировать 

клинический диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

Выявлять симптомы, определять 

синдромную характеристику основных 

ургентных состояний; 

Владеть:алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в хирургии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-7 

Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособ

ности, к 

констатации 

биологической 

смерти 

человека 

Знать:понятие и принципы оценки 

временной нетрудоспособности при 

хирургической патологии; 

Виды терминального состояния и 

признаки биологической смерти; 

Уметь:обосновывать временную 

нетрудоспособность при хирургической 

инфекции мягких тканей; 

Выявлять признаки биологической 

смерти человека; 

Владеть:алгоритмом диагностики 

биологической смерти человека; 

 



432 
 

9. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

Знать:алгоритм тактики при 

хирургической инфекции мягких 

тканей; 

Алгоритм тактики при травме (рана, 

ожог, отморожение); 

Уметь:использовать алгоритм ведения 

больных хирургической инфекцией 

мягких тканей и при травме (рана, ожог, 

отморожение); 

Владеть:базовыми принципами 

ведения больных хирургической 

инфекцией мягких тканей; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10

. 

ПК - 9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Знать:алгоритм ведения больных 

хирургической инфекцией мягких 

тканей; 

Алгоритм ведения пациентов с 

распространённой травмой (рана, ожог, 

отморожение) амбулаторно и в 

условиях дневного стационара; 

Уметь:использовать алгоритм ведения 

больных хирургической инфекцией 

мягких тканей и с распространённой 

травмой (рана, ожог, отморожение) 

амбулаторно и в условиях дневного 

стационара; 

Владеть:базовыми принципами 

ведения больных хирургической 

инфекцией мягких тканей и с 

распространённой травмой (рана, ожог, 

отморожение) амбулаторно и в 

условиях дневного стационара; 

 

11

. 

ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать:особенности оказания 

медицинской помощи при часто 

встречающихся заболеваниях и 

состояниях, не способных вызвать 

жизнеопасные осложнения; 

Уметь:установить приоритеты для 

решения проблем здоровья пациента 

при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях, не 

способных вызвать жизнеопасные 

осложнения; 

Владеть:основными манипуляциями по 

оказанию медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях, не 

способных вызвать жизнеопасные 

осложнения; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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12

. 

ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать:особенности первой помощи при 

состояниях, способных вызвать 

жизнеопасные осложнения; 

Уметь:установить приоритеты для 

решения проблем здоровья при 

состояниях, способных вызвать 

жизнеопасные осложнения; 

Оказывать скорую помощь при 

неотложных состояниях; 

Владеть:основными лечебными и 

диагностическими манипуляциями по 

оказанию скорой помощи при 

неотложных состояниях; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13

. 

ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлени

ю 

медицинской 

информации 

на основе 

доказательной 

медицины 

Знать:принципы проведения дискуссий 

с учётом плюрализма мнений; 

Понятие «стандарты диагностики» и 

«стандарты лечения»; 

Уметь:пользоваться международной 

системой единиц измерения (СИ) 

Владеть:логическим мышлением и 

морально-этической аргументацией; 

Навыками ведения дискуссии и 

участия в «круглом столе»; 

Терминологией и единицами 

измерения по системе СИ; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14

. 

ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать:правовые и этические основы 

клинического эксперимента; 

Уметь:использовать клинико- 

лабораторные методы в эксперименте; 

Владеть:этическими нормами 

проведения клинического 

эксперимента; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Заболевания желудка и 

12-ти перстной кишки  

- Перфоративная язва желудка и 12-ти перстной 

кишки 

- Язвенный  стеноз, пенетрация язвы 

- Острые гастродуоденальные кровотечения 

- Болезни оперированного желудка 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 



434 
 

2. 

Заболевания 

гепатопанкреатобилиа

рной зоны, 

заболевания селезенки 

- Осложненные формы острого холецистита 

- Механическая желтуха 

- Осложнения острого панкреатита 

- Хронический панкреатит 

- Хирургическая патология  печени. 

Портальная гипертензия 

- Хирургические заболевания и травмы 

селезенки 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

3. 

Хирургические 

заболевания артерий и 

вен  

- Болезни вен нижних конечностей 

- Острая артериальная ишемия 

- Хроническая ишемия нижних конечностей 

- Абдоминальная ишемия 

- Трофические язвы нижних конечностей 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

4. 

Хирургические 

заболевания толстой 

кишки 

- Заболевания толстой кишки 

- Заболевания прямой кишки 

- Осложненные формы рака толстой кишки 

- Кишечные свищи 

- Осложненные формы острого аппендицита 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

5. 

Хирургические 

заболевания органов 

грудной клетки 

- Заболевания пищевода и органов средостения 

- Гнойные заболевания легких и плевры 

ОК: 7; 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

6. 

Хирургическая 

эндокринология 

- Заболевания щитовидной железы ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

7. 

Хирургическая 

патология молочных 

желез 

- Заболевания молочных желез ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

8. 

Хирургическая 

инфекция 

- Гнойные заболевания кисти, флегмоны шеи 

- Сепсис 

- Перитонит 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

9. 

Острая кишечная 

непроходимость, 

ущемленные грыжи 

- Кишечная непроходимость. Варианты течения 

- Осложнения грыж 

ОПК: 6, 8, 9, 

11; 

ПК: 5- 11; 20, 

21 

1

0 

Диагностика 

хирургических 

заболеваний  

- Методы обследования хирургических 

больных 

ОПК: 6,  11; 

ПК: 5,6,8; 20, 

21 

Детская хирургия– 3 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины –  

овладение знаниями в области клинических проявлений заболеваний хирургического 

профиля у детей, принципами диагностики и лечения у детей различных возрастов 

хирургической и ортопедической патологии, травматических повреждений, пороков развития, 

неотложных состояний. 

 Задачи дисциплины:  

1. Приобретение знаний в области наиболее часто встречающихся заболеваний 
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хирургического профиля у детей и их клинических проявлений; 

2. Изучение методов физикальной, лабораторной и инструментальной диагностики у 

детей, позволяющих верифицировать диагноз хирургического заболевания у детей; 

3. Обучение выбору оптимальных методов лечения, профилактики, реабилитации при 

заболеваниях хирургического профиля у детей, основанному на знании современных 

представлений о патогенезе заболеваний и тактических принципов; 

4. Обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний, являющихся 

следствием травматических повреждений или осложнением хирургической патологии; 

5. Формирование навыков общения с пациентами и их родителями с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и возрастных особенностей пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 

общекультурных компетенций: 

- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

общепрофессиональных компетенций: 

- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- Способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

- Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

- Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 
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- Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

- Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

- Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

- Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

- Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

- Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

- Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

- Готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

- Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

 - Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

- Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

 

научно-исследовательская деятельность: 
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- Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

- Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; использовать 

знания анатомо-физиологических 

основ функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-медицинской 

информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

анатомо-физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

применить правовые и медицинские 

аспекты констатации смерти 

человека; констатировать 

клиническую и биологическую 

смерть 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях 

аттестация 

3. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

анатомо-физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических процедур в 

хирургии; использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-медицинской 

информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

4. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-медицинской 

информации; интерпретировать 

результаты физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; применить 

правовые и медицинские аспекты 

констатации смерти человека; 

констатировать клиническую и 

биологическую смерть; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОК-8 готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; сохранять врачебную 

тайну; 

Владеть: навыками логического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 

6. ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ), методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной информации 

с использованием информационных 

технологий, основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество 

медицинской помощи; пользоваться 

учебной и научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-медицинской 

информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; правильным ведением 

медицинской документации; 

методикой расчета показателей 

медицинской статистики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических процедур в 

хирургии; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

аттестация 

    

8. ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-этическими 

принципами. 

9. ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной этики 

и деонтологии; основы 

законодательства об охране здоровья 

граждан; морально-этические нормы 

поведения врача; обязанности, права, 

место врача в обществе; права 

пациента на лечебно-

диагностические процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-этическими 

принципами. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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10. ОПК-5 способность и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи;  

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные тексты, 

теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, хранения и 

представления научной информации 

с использованием информационных 

технологий, основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и методы обработки и 

систематизации данных. 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий, и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать:  понимать основные физико-

химические, математические и иные 

естественнонаучные понятия при 

решении профессиональных задач, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять основные физико-

химические, математические и иные 

естественнонаучные понятия при 

решении профессиональных задач 

Владеть:  навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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информации модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать:  возможности применению 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач  

Уметь: интерпретировать 

результаты методами применения  

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач  

Владеть: современными методами 

применения  лекарственных 

препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях; 

Уметь: выполнять основные 

медицинские манипуляции, 

связанные с уходом за больными 

(пострадавшими), мероприятия 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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медико-санитарной 

помощи 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях; 

Уметь: выполнять основные 

медицинские манипуляции, 

связанные с уходом за больными 

(пострадавшими), мероприятия 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16. ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

Знать: диагностические 

возможности методов исследования 

больных хирургического профиля; 

Уметь: интерпретировать 

результаты физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; 

Владеть: современными методами 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

17. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить статус пациента: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

аттестация 

18. ПК-2 способность и 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

основы профилактической 

медицины, организацию  

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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19. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

20. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов     

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

21. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

22. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 
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хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

23. ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.) 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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24. ПК-13 готовность к 

участию в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

   

25. ПК-14 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

Знать: основные природные 

лечебные факторы, 

немедикаментозые методы лечения 

Уметь: определить необходимости 

применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении статус пациента:  

Владеть: методами определения 

необходимости применения 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении статус 

пациента 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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26. ПК-15 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать:  основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, навыки самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

Уметь: определить готовность к 

обучению пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний 

Владеть:  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

27. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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28. ПК-19 способность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

29. ПК-20 готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать: основные методы 

доказательной медицины; 

Уметь: подготовить анализ и 

публично представить 

анализируемый материал на основе 

доказательной медицины; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

30. ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

Знать: новые методики, 

направленные на охрану здоровья 

граждан; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Уметь: освоить новую методику, 

направленную на охрану здоровья 

граждан; 

Владеть: методикой обследования  и 

лечения, направленную на охрану 

здоровья граждан; 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Предмет детской хирургия, 

место детской хирургии в 

структуре оказания помощи 

детскому населению. 

1. Цели и задачи детской хирургии.  

2. Этика и деонтология в работе 

врача - детского хирурга.  

3. Структура хирургической 

патологии у детей.  

4. Основные принципы диагностики 

и лечения заболеваний 

хирургического профиля у детей. 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11; 

 ПК-

1,2,5,6,8,10,11,

13,14,15,16,19,

20,22. 

2. Абдоминальная хирургия 

детского возраста. 

1. Острый аппендицит у детей. 

2. Перитонит у детей. 

3. Врожденная кишечная 

непроходимость. 

4. Приобретенная кишечная 

непроходимость. 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11; 

 ПК-

1,2,5,6,8,10,11,

13,14,15,16,19,

20,22. 

3. Плановые хирургические 

вмешательства у детей. Детская 

уроандрология. 

1. Пупочные грыжи и грыжи белой 

линии живота. 

2. Крипторхизм и эктопия яичка. 

3. Паховые грыжи 

4. Гидроцеле, фуникулоцеле. 

5. Варикоцеле. 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11; 

 ПК-

1,2,5,6,8,10,11,

13,14,15,16,19, 

20, 22. 

4. Ортопедия и травматология 

детского возраста. 

1. Анатомо-физиологические 

особенности опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) у детей. 

2. Особенности травматических 

повреждений ОДА и методы их 

лечения. 

3. Сочетанные травматические 

повреждения у детей. 

4. Врожденный вывих бедра. 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11; 

 ПК-

1,2,5,6,8,10,11,

13,14,15,16,19,

20,22. 
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5. Сколиоз. 

6. Косолапость. Плоскостопие. 

5. Гнойная хирургическая 

инфекция у детей 

1. Особенности течения гнойной 

хирургической инфекции, её 

диагностика и принципы лечения. 

2. Инфекция мягких тканей 

(флегмона, мастит, абсцесс, 

лимфаденит). 

3. Острый гематогенный остеомиелит 

у детей. 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11; 

 ПК-

1,2,5,6,8,10,11,

13,14,15,16,19,

20,22. 

 

Стоматология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики заболеваний полости рта, челюстно-лицевой области, а также принципами 

профилактики и лечения больных с патологией полости рта и челюстно-лицевой области. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование  
общекультурных компетенций:  

нет  
общепрофессиональных компетенций:  

• готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  
• готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций:  
• готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5);  
• способность к определению тактики ведения больных с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОПК - 6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

‒ Ведение типовой учётно-

отчётной медицинской документации 

в стоматологических лечебно-

профилактических учреждениях; 

‒ Нормативы и требования к 

организации стоматологического 

кабинета 

Уметь: 

‒ Вести типовую медицинскую 

документацию в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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стационарных учреждениях; 

‒ Ориентироваться в основных 

принципах асептики в стоматологии 

Владеть: 

‒ Методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации (истории болезни, 

консультативные заключения, 

направления на лабораторные 

исследования, рецепты) 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК - 8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Знать:  
‒ Методики клинического 

применения медикаментозных 

препаратов, используемых при 

лечении болезней зубов, 

воспалительных процессов ЧЛО, 

травм челюстей, заболеваний 

слизистой оболочки рта 

Уметь: 

‒ Выбирать оптимальный 

вариант лечения, назначать 

медикаментозную терапию с учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарств, а также с 

учётом их нежелательных побочных 

действий  

Владеть: 

‒ Принципами лечения болезней 

зубов, воспалительных процессов, 

травм, органоспецифических 

опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой 

локализации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. 

 

ПК-5 

 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

 

Знать: 

‒ Схему обследования 

стоматологического больного, 

основные и дополнительные методы 

обследования, правила заполнения 

медицинской карты 

стоматологического больного; 

‒ Методы обследования, 

диагностики, прогнозирования, 

профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний 

Уметь: 

‒ Собрать полный медицинский 

анамнез пациента, включая данные о 

состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного 

стоматологического профиля 

‒ Провести физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 



455 
 

пальпация, измерение АД, 

определение характеристик пульса, 

частоты дыхания и т.п.), направить 

его на лабораторно-

инструментальное обследование, на 

консультацию к другим 

специалистам;  

‒ Определить объем 

необходимых для установления 

диагноза лабораторных и 

инструментальных исследований, 

информативных для установления 

диагноза; 

‒ Интерпретировать 

полученные результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования; 

 

Владеть: 

‒ Методами клинического 

обследования челюстно-лицевой 

области (выполнять пальпацию 

регионарных лимфатических узлов, 

костей лицевого черепа, мягких 

тканей лица; слизистой оболочки рта 

и морфологических элементов 

поражения) 

‒ Интерпретацией результатов 

лабораторных методов диагностики    

4. 

 

ПК-8 

 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями  

 

 

Знать: 

‒ Принципы и методы лечения 

болезней зубов, воспалительных 

процессов, травм, 

органоспецифических опухолей и 

опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой локализации;  

‒ Показания и 

противопоказания к операции 

удаления зуба, периостотомии 

‒ Принципы восстановительной 

хирургии челюстно-лицевой области 

‒ Причины осложнений и 

ошибок, возникающих при лечении 

болезней зубов, слюнных желёз, 

воспалительных процессов, травм, 

органоспецифических опухолей и 

опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой локализации, 

удалении зубов, а также принципы их 

устранения; 

Уметь: 

‒ Составлять комплексный план 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лечения воспалительных процессов, 

травм, органоспецифических 

опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой 

локализации с привлечением врачей 

других специальностей  

Владеть: 

‒ Принципами методов лечения 

болезней зубов, воспалительных 

процессов, травм, опухолей и 

опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой локализации  

 

 

 

 

 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Предмет и задачи 

стоматологии. Болезни 

зубов и пародонта. 

Профилактика болезней 

зубов и пародонта 

Стоматология: предмет и задачи 

дисциплины, связь с другими разделами 

медицины.  

Методы обследования стоматологических 

больных.  

Кариес зубов. Распространенность и 

интенсивность кариеса. Роль зубной 

бляшки и углеводов в развитии кариеса. Де 

-и реминерализация эмали зубов. 

Недостаток фторидов и кариес зубов. 

Классификация (по МКБ 10) и клиника 

кариеса зубов. Принципы лечения кариеса 

зубов. 

Профилактика кариеса зубов: гигиена 

полости рта. Осложнения кариеса зубов: 

пульпит, периодонтит. Клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Хронический периодонтит как очаг 

хронической инфекции. Некариозные 

поражения твердых тканей зуба. Болезни 

пародонта: гингивит, пародонтит, 

пародонтоз, идиопатические заболевания с 

прогрессирующим лизисом тканей 

пародонта, пародонтомы. Особенности 

клиники, лечения и профилактики 

болезней пародонта. Галитоз и его 

профилактика. 

ОПК-8, ПК- 5, 

ПК - 8 

2. 

Операция удаления 

зуба и обезболивание 

Показания и противопоказания к операции 

удаления зуба. Выбор метода 

обезболивания. Современные анестетики, 

используемые в стоматологии. Дентальная 

картриджная система. Этапы операции 

удаления зуба, возможные осложнения. 

Профилактика осложнений операции 

ОПК-6, ОПК-8 

ПК-5, ПК-8 
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удаления зуба. Обследование пациентов. 

Заполнение медицинской карты 

стоматологического больного 

3 

Воспалительные 

заболевания челюстно- 

лицевой области 

Классификация одонтогенных 

воспалительных процессов. Пути 

распространения инфекции. Периостит и 

остеомиелит челюстей, лимфаденит, 

абсцессы и флегмоны. Возможные 

осложнения и их профилактика. 

Одонтогенный синусит верхней челюсти.  

Болезни слюнных желез: принципы 

классификации; методы исследования. 

Острый и хронический сиаладенит, 

слюнно- каменная болезнь. Реактивно- 

дистрофические заболевания слюнных 

желез. 

ОПК-8, ПК-5, 

ПК-8 

4 

Опухолеподобные 

образования, 

доброкачественные и 

злокачественные 

опухоли челюстно-

лицевой области 

Органоспецифические опухоли челюстно-

лицевой локализации. Одонтогенные 

опухоли и опухолеподобные поражения 

челюстных костей. Кисты челюстей. 

Врожденные кисты и свищи лица и шеи. 

Дермоидные кисты. Предраковые 

заболевания слизистой оболочки губ и 

полости рта. 

Опухоли и опухолеподобные заболевания 

из железистого эпителия, мягких тканей и 

костей челюстно-лицевой области;. 

Онкологическая настороженность врача. 

ОПК- 8, ПК-5, 

ПК-8 

5 

Травматология 

челюстно- лицевой 

области 

Переломы челюстей, скуловых костей. 

Диагностика, первая помощь 

пострадавшим. Лечение переломов 

челюстей. Осложнения переломов костей 

лицевого черепа. Вывихи нижней челюсти. 

Характерные особенности ранений 

челюстно-лицевой локализации; первая 

помощь, борьба с кровотечением, шоком и 

асфиксией;транспортная иммобилизация; 

первичная хирургическая обработка раны. 

Местные и общие осложнения при 

челюстно-лицевых ранениях. Принципы 

восстановительной хирургии при 

повреждениях и дефектах лица и челюстей. 

Уход за больными и питание больных с 

повреждениями челюстно- лицевой 

области. 

ОПК-8, ПК-5, 

ПК-8 

6 

Болезни слизистой 

оболочки полости рта. 

Проявления общих 

заболеваний в 

челюстно-лицевой 

области 

Болезни слизистой оболочки полости рта: 

острый и хронический герпетический 

стоматит; хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит; изменения слизистой 

оболочки рта при соматических 

заболеваниях. Изменения челюстно-

лицевой области при ВИЧ-инфекции. 

ОПК-8. ПК-5, 

ПК-8 
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Конференция, презентация рефератов. 

Тестовый контроль. Зачет.  

 

Онкология, лучевая терапия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины онкология состоит в формировании компетенций по 

целостному представлению об онкологии, как одной из основополагающих клинических 

дисциплин в научном и практическом ее  
значении и усвоению следующих разделов: 
 

1. Ознакомление обучающихся с основными положениями теоретической онкологии.  
2. Формирование у обучающихся онкологической настороженности. 

 
3. Изучение основных локализаций злокачественных опухолей, их ранней 

диагностики и профилактики. 
 

4. Современные принципы лечения онкологических больных. Организация 

диспансерного наблюдения. Реабилитация в онкологии. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Изучение факторов, способствующих возникновению злокачественных опухолей; 

 
2. Изучение симптомов и синдромов при злокачественных новообразованиях. 

Патогенез их развития;  
3. Изучение современных методов диагностики злокачественных опухолей. 

 
4. Изучение современных принципов комплексного и комбинированного лечения 

злокачественных образований; 
 

5. Формирование представлений профилактики злокачественных новообразований;  
6. Формирование диагноза на основе проведенного обследования;  
7. Изучение диетологических аспектов в онкологии;  
8. Изучение системы паллиативной помощи инкурабельным больным 

 
9. Обучение распознаванию предопухолевых и опухолевых заболеваний при 

физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании; 
 

10. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при 

онкологических заболеваниях; 
 

11. Обучение выбору оптимальных методов обследования при предопухолевых и 

опухолевых заболеваниях; 
 

12. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Профессиональных компетенций: 

 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптоматику ЗНО наружной 

и внутренней локализации, методы 

скрининга ЗНО, принципы 

формирования групп риска среди 

здорового населения и больных с 

хроническими заболеваниями 

Уметь: интерпретировать данные 

скрининговых и дополнительных 

методов исследования, 

интерпретировать данные о 

заболеваемости данного региона, 

составлять план обследования 

пациента 

Владеть: методикой формирования 

групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: принципы формулирования 

диагноза ЗНО, классификация TNM, 

основные направления специального 

лечения ЗНО основных локализаций, 

осложнения и противопоказания к 

специальному лечению ЗНО, 

структуру онкологической службы 

РФ 

Уметь: формулировать диагноз ЗНО 

в соответствии 7 классификацией 

TNM, направить пациента на 

соответствующий этап 

онкологической помощи 

Владеть: методами забора 

биологического материала для 

цитологического и гистологического 

исследований, интерпретировать 

данные цитологического и 

гистологического исследований, 

методами симптоматического 

лечения пациентов с ЗНО,  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и номер 

формируемых 
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(темы разделов) компетенций 

1. Общая онкология 

Основы канцерогенеза и организация 

онкологической службы РФ;  

Современные методы диагностики 

злокачественных опухолей 

Современные методы лечения 

злокачественных опухолей. 

ПК-5,  

ПК-6 

2. Частная онкология 

Рак ободочной кишки 

Рак прямой кишки 

Рак легкого 

Рак кожи. Меланома 

Рак щитовидной железы 

Рак молочной железы 

Рак желудка 

Рак пищевода 

ПК-5, 

ПК-6 

Травматология и ортопедия– 6 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков по вопросам 

травматологии и ортопедии. 

Задачи дисциплины 

- обучение организации травматологической помощи; 

- обучение распознаванию травм и ортопедической патологии посредством 

физикального, лабораторного, инструментального обследования; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов травматолого-ортопедического профиля; 

- обучение оказанию помощи при неотложных состояниях в травматологии; 

- обучение базовым принципам диагностики и лечения при опухолях и 

опухолеподобных заболеваниях костей; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование навыков общения в коллективе, а также с пациентами с учетом 

этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 
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 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу  жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-ных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

знать: 

• методику опроса и  осмотра 

пациентов в травматологии и 

ортопедии;  

• диагностические 

возможности и характеристики 

методов лабораторного, 

инструментального,  

функционального 

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального,  

функционального  

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии;  

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование пациентов в 

травматологии и ортопедии ; 

• определить показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• правильно интерпретировать 

данные физикального, 

лабораторного, 

инструментального, 

функционального  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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обследований пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

владеть: 

• методикой опроса и осмотра 

пациентов в травматологии и 

ортопедии; 

• определением показаний и 

противопоказаний  к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

 

знать: 

• этиопатогенез,  клинические  

проявления и критерии 

диагноза основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов в 

травматологии и ортопедии; 

• структуру диагноза в 

соответствии  с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ); 

уметь: 

• на   основе   данных   

обследования пациентов 

травматологического и 

ортопедического профиля 

выявить у них основные 

патологические состояния,  

симптомы,  синдромы  и 

классифицировать их в 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

• алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

травматологии 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

знать: 

• алгоритм ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

уметь: 

• использовать алгоритм 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

владеть: 

• определением алгоритма 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-9 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара 

знать: 

• протоколы  ведения  

пациентов  с различными 

травмами и ортопедической 

патологией в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией в 

амбулаторных  условиях и 

условиях дневного стационара; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

знать: 

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при внезапных острых 

заболеваниях,   состояниях,   

обострении хронических 

заболеваний, 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

оказания медицинской помощи 

в травматологии и ортопедии  

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических    

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

владеть: 

• определением алгоритма 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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оказания медицинской помощи 

в травматологии и ортопедии  

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях,   

обострении хрони-ческих  

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи. 

6. ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать: 

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

уметь: 

• участвовать  в  оказании  

скорой медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии  

при состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания скорой медицинской  

помощи в травматологии и 

ортопедии  при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Травматология и 

ортопедия 

 

• Особенности обследования больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы 

• История болезни на больного с травмой 

• Основные принципы лечения переломов, 

вывихов костей и нарушений консолидации 

переломов 

• Лечение и реабилитация травматологических 

больных в амбулаторных условиях 

• Работа травматологических пунктов 

• Повреждение ключицы 

• Повреждение лопатки 

• Повреждение плеча 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 
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• Вывихи в плечевом суставе 

• Вывихи акромиального конца ключицы 

• Переломы костей предплечья 

• Перелом лучевой кости в типичном месте 

• Повреждения бедренной кости 

• Вывихи в тазобедренном суставе 

• Повреждения коленного сустава 

• Повреждения голени 

• Повреждения голеностопного сустава 

• Переломы таза 

• Дегенеративно-дистрофические заболевания 

суставов 

• Статические деформации стоп 

2. Военно-полевая 

хирургия 

• Основы организации оказания хирургической 

помощи раненым в действующей армии 

• Раны и их лечение на этапах эвакуации 

• Инфекционные осложнения ран 

• Повреждения кровеносных сосудов 

• Кровотечения 

• Переливание крови на войне 

• Травматический шок 

• Синдром длительного сдавления 

• Термические поражения и их лечение на этапах 

эвакуации 

• Боевые повреждения груди 

• Боевые повреждения живота, таза 

• Закрытые и открытые повреждения 

позвоночника 

• Закрытые и открытые боевые повреждения 

черепа и мозга 

• Боевые повреждения конечностей 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 

Симуляционный курс – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: совершенствование знаний по алгоритмам действий и 

закрепление профессиональных компетенций врача-лечебника при оказании первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, выработка 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  
Задачи дисциплины: 

 
1. Отработка навыка поведения в ситуации столкновения на рабочем месте с 

человеком без признаков жизни, умения выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации (БСЛР) 
 

2. Закрепление алгоритма поведения в ситуации столкновения с резким ухудшением 

самочувствия пациента (посетителя поликлиники), умения использовать оснащение укладки 

экстренной медицинской помощи 
 

3. Совершенствование умения проводить общемедицинские манипуляции, 

выполняемые врачом в условиях отсутствия среднего медицинского персонала в рамках 

оказания неотложной медицинской помощи. 
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4. Актуализация готовности к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе обследования дыхательной системы, измерения 

артериального давления с оформлением соответствующей медицинской документации 
 

5. Закрепление алгоритма обследования пациента с подозрением на сердечно-

сосудистую патологию и описания выявленных феноменов по специальной форме. 
 

6. Совершенствование умения пациент-ориентированного общения с целью 

установления предварительного диагноза и налаживания продуктивной коммуникации со 

стандартизованным пациентом. 

    Требования к результатам освоения дисциплины   

    Преподавание дисциплины направлено на формирование  

    общепрофессиональных компетенций:  
способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  
готовность  к  обеспечению  организации  ухода  за  больными  и  оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);  
готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

   порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).  
профессиональных компетенций:  
способность и  готовность к проведению профилактических  медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5);   

способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6);  
готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях,  обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК – 11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: взаимоотношения «врач-пациент»; 

морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного  

поведения,  права  пациента  и  врача, 

основы 

психологии,способыдиагностикииразрешен

ия конфликтной ситуации. 

Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими  членами  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 
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коллектива,  с  пациентом;  разрешать 

конфликты  и  принимать  коллективные  

решения,  уметь 

применять знания и работать с людьми. 

Владеть: навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

2 ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: порядок оформления и хранения 

медицинской документации, виды 

рецептурных бланков, правила 

выписывания рецептурных препаратов; 

возможности цифровых вариантов 

оформления и хранения медицинской 

документации. 

Уметь: уметь методически грамотно 

описывать данные полученные в ходе 

расспроса и объективного обследования 

больного, оформлять рецепт для получения 

лекарственного средства. 

Владеть: навыками описания основных 

нозологических форм, встречающихся в 

терапевтической практике, выписывания 

рецептов на препараты основных групп 

лекарственных средств, использующихся в 

практике врача-терапевта участкового. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

3 ОПК-10 Готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Знать: показания к оказанию первой 

помощи, права пациентов на 

информированное согласие, группы 

методов асептики и антисептики, показания 

и противопоказания к проведению 

парентеральных манипуляций 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь при кровотечениях, переломах, 

проводить парентеральные манипуляции, 

организовывать транспортную 

иммобилизацию 

Владеть: навыками оказания первой 

медико-санитарной помощи при переломах, 

кровотечениях, выполнения внутривенной 

инъекции, транспортной иммобилизации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

4 ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренны

х порядками 

оказания 

Знать: устройство, принцип действия 

основных 

диагностических, манипуляционных и 

лечебных устройств медицинского 

назначения, используемых в 

общемедицинской и терапевтической 

практике 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 
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медицинской 

помощи 

Уметь: методически правильно проводить 

аускультацию легких и сердца; проводить 

измерение артериального давления по 

методу Короткова, уметь регистрировать 

электрокардиограмму, выполнять 

различные виды инъекций, проводить 

ингаляционное введение бронхолитиков с 

помощью небулайзера. 

Владеть: навыком анализа полученных с 

помощью инструментальных методов 

обследования диагностических данных, 

приемами транспортной иммобилизации, 

остановки наружного кровотечения, 

методикой проведения небулайзерной 

терапии, выполнения инъекций. 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

5 ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: этиологию, патогенез, клиническую   

картину, особенности  течения и  

возможные  осложнения  наиболее 

распространенных  заболеваний, 

протекающих  в  типичной форме у 

различных возрастных групп; современные 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования больных 

терапевтического профиля. 

Уметь: 

Анализировать анамнез, интерпретировать 

результаты осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления патологических 

процессов в органах и системах пациентов; 

установить характер патологического   

процесса и его клинических проявлений. 

Владеть: навыками клинического 

обследования больного; 

интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

6 ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого- 

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: основные показатели витальных 

функций в норме и при патологии; 

этиологию, патогенез, клиническую 

картину, 

особенности  течения  и  возможные  

осложнения  наиболее распространенных 

заболеваний; симптомокомплексы 

основных  синдромов  ургентных  

состояний;  современные методы  

клинического,  лабораторного,  

инструментального обследования больных. 

Уметь: 

Анализировать анамнез, интерпретировать 

результаты осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления патологических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 



469 
 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

процессов в органах и системах пациентов; 

установить   характер   патологического   

процесса   и   его клинических  проявлений;  

определять  у  пациента  ведущие 

симптомы и синдромы, снимать и 

расшифровывать ЭКГ 

Владеть: навыками клинического 

обследования больного; 

интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики; 

методологией дифференциальной 

диагностики. 

промежуточна

я аттестация 

7 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: критерии диагноза различных 

заболеваний, 

Уметь:интерпретироватьрезультатыобслед

ования, поставить  пациенту  

предварительный  диагноз, наметить объём 

дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Владеть: навыками постановки 

предварительного диагноза и при 

необходимости обоснованным 

направлением пациента на дополнительное 

обследование для верификации 

клинического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

8 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающи

хся угрозой 

жизни пациента 

и не требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: алгоритмы действий врача при 

острых заболеваниях, обострении 

хронических болезней и развитии 

неотложных состояний 

Уметь: оказывать медицинскую помощь 

при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, диагностировать острые 

состояния и проводить 

дифференцированную терапию 

Владеть: приемами оказания помощи 

больным с острыми или обострениями 

хронических заболеваний внутренних 

органов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

9 ПК-11 готовность к 

участию в 

Знать: признаки жизнеугрожающих 

состояний и синдромов, понятие 

Текущий 

контроль 
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оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

клинической и биологической смерти, 

алгоритмы действий врача при развитии 

неотложных состояний, требующих 

экстренной помощи. 

Уметь: диагностировать 

жизнеугрожающие нарушения витальных 

функций, проводить дифференцированную 

терапию ургентных состояний, 

мероприятия по сердечно-легочной 

реанимации. 

Владеть: приемами выполнения базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Проведения терапии при острых 

заболеваниях внутренних органов, 

требующих экстренной медицинской 

помощи. 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Экстренная 

и неотложная 

медицинская помощь 

1.Сердечно-легочная реанимация (базовая). 

2.Основы оказания экстренной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

(последовательность ABCDE-осмотра и 

выполнение лечебных мероприятий для 

поддержания жизни). 

3.Экстренная медицинская помощь при остром 

коронарном синдроме и его осложнениях 

(кардиогенном шоке, кардиогенном отеке легких) 

на догоспитальном этапе. 

4.Экстренная медицинская помощь при 

анафилактическом шоке. 

5.Экстренная медицинская помощь при 

подозрении на внутреннее кровотечение, при 

гипергликемии. 

6.Неотложная медицинская помощь при 

бронхообструктивном синдроме. 

7.Первая помощь при наружном кровотечении. 

8.Первая помощь при переломах. 

9.Внутривенная инъекция как общемедицинская 

манипуляция, проводимая врачом в условиях 

отсутствия среднего медицинского персонала при 

оказании неотложной медицинской помощи. 

ОПК – 10 

ОПК – 11 

ПК – 5 

ПК - 10 

ПК - 11 

2 Амбулаторный 

прием 

1. Проведение физикального обследования по 

системам с целью установления наличия или 

отсутствия заболевания. 

2.Выявление признаков хронических 

неинфекционных заболеваний, подлежащих 

диспансерному наблюдению. 

ОПК – 4 

ОПК – 6 

ПК - 2 

ПК – 5 

ПК - 6 
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3.Пропедевтические основы обследования 

мошонки 

4.Правила, этапы и критерии успешности 

эффективной врачебной коммуникации при 

современной пациент-ориентированной модели 

общения. 

5.Эффективная врачебная коммуникация при 

выявлении заболеваний, сопровождающихся 

слабостью. 

6.Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения 

7.Оформление рецептов для получения лекарств 

амбулаторным больным. 

Основы ухода за больными терапевтического профиля – 2 зачетных единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об основах ухода за больными 

терапевтического профиля, подготовка к применению основных принципов этики и 

деонтологии, навыков использования медицинского инструментария. 

Задачи дисциплины: 
 обучение основным навыкам общего ухода за больными; 

 ознакомление с принципами обращения с медицинской документацией; 

 обучение оказанию первой доврачебной помощи при некоторых неотложных 

состояниях; 

 знакомство с организацией работы основных видов лечебных учреждений; 

 ознакомление с принципами и мероприятиями по поддержанию 

санитарно-эпидемиологического режима работы терапевтического стационара; 

 формирование навыков простейших физиотерапевтических процедур и навыков 

наблюдения и ухода за больными терапевтического профиля; 

 обучение основам медицинской этики и деонтологии в практике терапевтического 

отделения. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: виды санитарной обработки 

больных, типы лихорадок, принципы 

наблюдения и ухода за больными 

терапевтического профиля с 

заболеваниями различных органов и 

систем, основные этапы работы 

младшего медперсонала, палатной 

медсестры, процедурной медсестры, 

алгоритмы оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи. 

Уметь: производить санитарную 

обработку больного, осуществлять 

смену нательного и постельного 

белья, обрабатывать пролежни, 

материалов и средств ухода за 

больными; выполнять манипуляции 

по уходу за больными в качестве 

помощника палатной и процедурной 

медсестры. 

Владеть: навыками ухода за 

больными с учетом характера и 

тяжести заболевания, в том числе за 

тяжелобольными и агонирующими, 

навыками оказания первой 

доврачебной помощи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи  

Знать: основные виды медицинских 

изделий, применяющихся для ухода 

за больными терапевтического 

профиля и алгоритмы подготовки к 

их применению, применению, 

обработке и утилизации. 

Уметь: осуществлять 

транспортировку больных, 

термометрию, суточный диурез, 

собирать биологический материал 

для лабораторных исследований, 

проводить кормление больных, 

антропометрию, различные виды 

клизм, осуществлять дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария 

Владеть: навыками подготовки и 

применения инструментов для 

выполнения парантеральных 

инъекций, катетеризации мочевого 

пузыря, постановки очистительной 

клизмы, промывания желудка. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

Общие вопросы ухода 

за больными 

Основные принципы общего и специального 

ухода за больными терапевтического 

профиля. 

ОПК-10 

Особенности ухода за больными старческого 

возраста. 
ОПК-10 

Медицинская документация: формы, правила 

ведения, хранения.  
ОПК-10 

Опрос и его роль в оценке общего состояния 

больного. 
ОПК-10 

Роль осмотра больного в оценке общего 

состояния больного. 
ОПК-10 

Влажная уборка помещений отделения 

терапевтического отделения стационара. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Гигиеническая и хирургическая обработка 

рук медперсонала. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Правила обращения с медицинскими 

отходами. 

ОПК-10 

ОПК-11 

2. 

Основные сестринские 

процедуры и 

манипуляции  

Измерение антропометрических показателей, 

температуры больного. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Определение основных показателей 

гемодинамики и дыхания. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Санитарная обработка больных. Обработка 

больных при выявлении чесотки и 

педикулеза. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Транспортировка больных. Личная гигиена 

больного. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Правила забора и обращения с 

биологическими материалами для 

лабораторного исследования. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Способы очистки кишечника больных. ОПК-10 

ОПК-11 

Смена нательного и постельного белья 

больного. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Подготовка больного к диагностическим 

процедурам и обследованиям. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Простые физиотерапевтические процедуры. 

Меры воздействия на кровообращение. 

ОПК-10 

ОПК-11 

 

Основы ухода за больными хирургического профиля – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение обучающимися навыков клинической гигиены окружающей среды больного, 

находящегося в условиях хирургического стационара, при-вивание навыков поведения в 

лечебном учреждении с использованием пра-вил лечебно-охранительного и санитарно-

гигиенического режима, развитием наблюдательности и любви к избранной профессии. 

Задачи дисциплины 
 формирование навыков ухода за больными хирургического профиля и развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, 
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в том числе освоение функциональных обязанностей младшего медицинского персонала, 

работающего в условиях хирургического стационара; 

 овладение процедурами и манипуляциями, относящимися к функциональным 

обязанностям младшего медицинского персонала; 

 освоение приемов поведения согласно принципам медицинской деонтологии и этики; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование навыков общения в медицинском коллективе; 

 формирование навыков использования научной литературы и электронных источников. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование компетенций: 

общекультурных 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, исполь-зованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социаль-ные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).  
 
общепрофессиональных 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных техноло-гий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математи-ческих и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профес-сиональных задач (ОПК-7); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач 

(ОПК-8); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных по-рядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11); 

профессиональных 
 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 



475 
 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигие-ническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам само-контроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохра-нению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-15); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

знать: 

 формы мышления и 

приемы распознавания в 

хирургии*; 

 роль дедукции, 

индукции, анализа, синтеза и 

интуиции в практике врача*; 

уметь: 

 применять основные 

приемы познания в 

хирургической практике* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

3.  ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

знать: 

- суть понятий 

саморазвитие, самореализация, 

самообразование*; 

уметь: 

- использовать 

саморазвитие, самореа-

лизацию, самообразование в 

практической деятельности*; 

владеть: 

- базовыми принципами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования на основе 

творческого потенциала лич-

ности* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

4. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

- принципы оказания 

первой помощи и реанимации 

при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме*; 

уметь: 

- организовать первую 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях*; 

- проводить реанимацию 

при клинической смерти*; 

владеть: 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 
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- принципами первой 

помощи при ургентных 

ситуациях* 

5. ОК-8 готовность к 

работе в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные 

различия 

коммуникаци-

онных технологий 

и учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать: 

 морально-этические 

нормы поведения врача*; 

 обязанности, права, 

место врача в обществе**; 

уметь: 

 общаться с 

медперсоналом в соответствии 

с принципами медицинской 

этики и деонтологии*; 

владеть: 

 нормами деонтологии в 

общении с медицинским 

персоналом* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

6. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

 основные источники 

научно-медицинской 

информации*; 

 медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь: 

 пользоваться 

возможностями коммуникации 

в работе врача*; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном 

языках* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

7. ОПК-3 способность 

использовать 

основы эконо-

мических и пра-

вовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные положения 

Федерального Закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в РФ»*; 

- права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры*; 

уметь: 

- сохранять врачебную 

тайну*; 

владеть: 

- пониманием 

ответственности за сохранение 

врачебной тайны* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

8. ОПК-4 способность и знать: - Контроль текущей 
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готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

- основные этические 

аспекты врачебной 

деятельности в общении с мед-

персоналом, пациентом и его 

родственниками*; 

уметь: 

- соблюдать нормы этики 

и деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургической 

практике*; 

владеть: 

- принципами 

организации работы по 

подготовке к лечебным и 

диагностическим процедурам* 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

9. ОПК-6 готовность к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации 

знать: 

 суть основной 

медицинской документации, 

правила оформления**; 

уметь: 

 оформлять 

медицинскую карту ста-

ционарного хирургического 

больного* 

владеть: 

 оформлением 

информированного согласия 

больного на проведение лечеб-

но-диагностической 

процедуры в хирургии* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

10.  ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико -

химических, 

математических и 

иных естественно 

научных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

знать: 
• параметры 

физиологической «нормы» 

основных критериев, 

используемых в хирургии*; 

уметь: 
использовать знания анатомо- 

физиологических основ 

физикального обследования 

больного*;  

владеть: 
• основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

-  Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

11. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению ле-

карственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

знать: 

 основные группы - 

антисептиков, используемых в 

хирургической практике*; 

уметь: 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 
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комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

 использовать 

антисептики*; 

владеть: 

 методами 

использования средств ан-

тисептики в хирургии* 

- Промежуточная 

аттестация 

 

12. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

знать: 

- содержание ухода в 

приёмно - диагностическом 

отделении*; 

уметь: 

- организовать уход за 

больными хирургического 

профиля*; 

владеть: 

- основами ухода за 

больными хирургического 

профиля*; 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

13. ОПК-11 готовность к 

применению ме-

дицинских изде-

лий, предусмот-

ренных порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

знать: 

- основные пути 

реализации асептики и виды 

антисептики*; 

уметь: 

- использовать 

медицинские изделия при 

уходе за больными*; 

владеть: 

- методикой 

использования изделий 

медицинского назначения*; 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

14. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) распро- 

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагностику, 

выявление причин 

знать: 

 содержание санитарно--

просветительской работы *; 

уметь: 

 проводить первичный 

санитарный осмотр пациента в 

приёмно-диагностическом 

отделении*; 

владеть: 

 базовыми понятиями 

здорового образа жизни для 

предупреждения хирур-

гических заболеваний* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 
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и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

15. ПК-15 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, про-

филактике забо-

леваний 

знать: 

 содержание 

гигиенических мероприятий и 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей*; 

уметь: 

 осуществлять контроль 

основных физиологических 

показателей*; 

владеть: 

 алгоритмом 

гигиенических мероприятий, 

самоконтроля 

физиологических показателей* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

16. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

знать: 

- содержание 

просветительской работы по 

здоровому образу жизни*; 

уметь: 

- использовать 

просветительскую дея-

тельность для формирования 

навыков здорового образа 

жизни*; 

владеть: 

- основами 

формирования навыков 

здорового образа жизни* 

- Контроль текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточная 

аттестация 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы разделов) 

№ компетен-

ции 

1. 

Введение в 

клиническую 

гигиену ухода 

за больными 

Основы этики и деонтологии при уходе за 

хирургическими больными. 

Структура хирургического стационара. Понятие о 

лечебно-охранительном режиме и его организация. 

ОК: 1, 5, 8; 

ОПК: 1 - 4, 6 

- 8, 10 - 11; 

ПК: 1, 15 - 



480 
 

хирургического 

профиля 

Клиническая гигиена и бактерионосительство 

медицинского персонала. 

Понятие об асептике: пути реализации асептики в 

хирургической практике. 

Приёмно-диагностическое отделение: структура, 

функция, организация труда. 

16 

2. 

Основы 

клинической 

гигиены 

окружающей 

среды и тела 

больного в 

хирургическом 

отделении 

Хирургическое отделение: структура, функция. 

Гигиенический контроль состояния окружающей 

среды. 

Особенности транспортировки хирургического 

больного. 

Клиническая гигиена тела хирургического 

больного с общим и постельным режимом. 

Лечебное питание хирургических больных, 

понятие о диетах, 

ОК: 1, 5, 8; 

ОПК: 1 - 4, 6 

- 8, 10 - 11; 

ПК: 1, 15 - 

16 

3. 

Основы ухода за 

больными в 

связи с 

выполнением 

хирургической 

операции 

Особенности подготовки больных к экстренным и 

плановым операциям. 

Операционное отделение: структура, оснащение, 

оборудование, организация. 

Принципы и содержание ухода за больными в 

операционном отделении. 

Основные принципы уход за больными после 

хирургической операции. 

ОК: 1, 5, 8; 

ОПК: 1 - 4, 6 

- 8, 10 - 11; 

ПК: 1, 15 - 

16, 

4. 

Организация 

ухода за 

больными 

хирургического 

профиля 

Отделение реанимации и интенсивной терапии: 

структура, оснащение, оборудование, организация 

труда. 

Базовые принципы оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Отделение хирургической инфекции: структура, 

организация работы. 

Травматологическое отделение: структура, 

организация работы. 

Термическая травма: понятие, виды, принципы 

оказания первой медицинской помощи и лечения. 

ОК: 1, 5 7, 8; 

ОПК: 1 - 4, 6 

- 8, 10 - 11; 

ПК: 1, 15 - 

16 

 

Основы лучевой диагностики– 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
Овладение знаниями в области лучевой диагностики, направленными на обеспечение 

возможности использования лучевых диагностических методов для эффективной 

диагностики и лечения заболеваний человека. 

Задачи дисциплины: 
1. Обучение студентов знанию диагностических возможностей современных методов 

лучевой диагностики, основанных на определенных физических свойствах применяемых 

излучений. 

2. Обучение студентов принципам комплексного применения методов лучевой диагностики 

на практике в зависимости от морфологических и функциональных особенностей различных 

органов и систем. 

3. Обучение студентов знанию нормальной лучевой анатомии и физиологии различных 

органов и систем, являющихся объектом лучевого исследования. 
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4. Обучение оформлению медицинской документации (обоснования необходимости 

применения методов лучевой диагностики, направления на лучевое исследование). 

5. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 

ОК-1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-1. готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности. 

профессиональных компетенций 

 

ПК-9. готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 

ПК-18. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

2. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно- 

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Принципы 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики. 

Уметь: Реализовать на 

практике принципы 

деонтологии и 

медицинской этики 

Владеть:Принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской 

этики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

Знать: На основе данных 

медицинской физики 

оценивать значение 

различных методов 

лучевой диагностики, как 

при изолированном, так и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 



482 
 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

при комплексном их 

применении при 

исследовании различных 

органов и систем 

Уметь: Оценивать 

значение  методов лучевой 

диагностики при 

исследовании различных 

органов и систем в норме 

Владеть:  знаниями  по  

нормальной  лучевой  

анатомии  и нормальной  

лучевой  физиологии  

различных  органов  и 

систем. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-18 Готовность  к 

участию  в  оценке 

качества  оказания  

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать:  Методы  и  

средства  лучевых  

исследований  и 

особенности   получаемой   

при этом диагностической 

информации.Показанияипр

отивопоказания к 

применению  основных  и  

специальных  методов  

лучевой диагностики. 

Основы   обеспечения  

радиационной  

безопасности  при 

проведении лучевой 

диагностики. 

Уметь: Самостоятельно 

опознать изображение всех 

органов человека и указать 

их основные 

анатомические структуры 

нарентгенограммах,ангиогр

аммах,компьютерных 

рентгеновских   и   

магнитно-резонансных   

томограммах, 

ультразвуковых 

сканограммах, 

сцинтиграммах, 

термограммах в норме. 

Владеть Алгоритмом 

комплексной оценки 

результатов лучевой 

диагностики в норме. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие вопросы 

лучевой диагностики 

Изучение физическихоснови 

Диагностических особенностей методов 

лучевой диагностики 

ОК-1 

2. Комплексное лучевое 

исследование костно  

суставной системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики, нормальная лучевая 

анатомия костно-суставной системы. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

3. Комплексное лучевое 

исследование органов 

дыхания 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики  . Нормальная лучевая 

анатомия органов дыхания. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

4. Комплексное лучевое 

Исследование 

органов пищеварения 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при исследовании 

желудочно-кишечного тракта и 

гепатопанкреатобилиарной системы. 

Нормальная лучевая анатомия органов 

пищеварения. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

5. Комплексное лучевое 

исследование 

сердечнососудистой 

системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики при исследовании сердца и 

сосудов. Нормальная лучевая анатомия 

сердечно-сосудистой системы. 

ОПК-1, 

ПК-9 

ПК-18 

6. Комплексное лучевое 

исследование 

эндокринной системы 

Изучение алгоритма комплекснго 

лучевого исследования желез внутренней 

секреции. Нормальная лучевая  анатомия 

желез внутреннейсекреции. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

7. Комплексное лучевое 

исследование 

мочевыделительной 

системы и 

предстательной 

железы 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при исследовании 

мочевыделительной системы и 

предстательной железы.  Нормальная 

лучевая анатомия. 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-18 

 

Диагностика в терапии и хирургии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
овладение знаниями в области методов диагностики заболеваний, а также принципами 

планирования обследования больного и формулировки диагноза. 

Задачи дисциплины 

 приобретение знаний об актуальных методах диагностики в медицине; 

 обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при заболеваниях; 

 обучение выбору оптимальных методов обследования и составлению алгоритма их 

диагностики; 

 ознакомление с принципами организации и работы диагностических подразделений 

лечебно-профилактических учреждений; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 
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 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 обучение принципам формулировки клинического диагноза. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование компетенций: 

общекультурных: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социаль-ные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных: 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной дея-тельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математи-ческих и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профес-сиональных задач (ОПК-

7); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональных: 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его оби-тания (ПК-1); 

 способность и готовность к проведению профилактических медицин-ских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюде-ния (ПК-2); 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,  

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6) 
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 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биоло-гической смерти 

человека (ПК-7); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

знать:  

• формы мышления и приемы 

распознавания в медицине;  

уметь:  

• применять основные приемы 

познания во врачебной практике*; 

владеть: 

• категориями дедукция, индукция, 

анализ, синтез и интуиция в 

практической деятельности* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

2. ОК-4 Способность 

действовать в  

нестандартных 

ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать:  

• основные положения Кодекса 

профессиональной этики 

медработника*; 

• права пациента на   лечебно-

диагностические процедуры*; 

уметь:  

• хранить врачебную тайну *; 

владеть: 

• нормами общения на основе 

медицинской этики и деонтологии 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

3.  ОК-5 Способность и 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализа- 

ции, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

знать:  

• суть понятий и приёмы 

саморазвития,  самореализации,  

самообразования*; 

уметь:  

• использовать саморазвитие, 

самореализацию, самообразование 

в практической деятельности*;  

владеть: 

• базовыми принципами 

саморазвития на основе 

творческого потенциала личности* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

4. ОК-8 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

знать: 

• морально-этические нормы 

поведения врача*; 

• обязанности и права врача; 

уметь:  

• общаться  смедперсоналом в 

соответствии с принципами 

медицинской этики и 

деонтологии*; 

владеть: 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 
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• нормами деонтологии в общении 

с медицинским персоналом 

 

5. ОПК-1 Готовность решать  

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико- 

биологической 

терминологии, 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать:  

• возможностиосновной медико-

технической аппаратуры в 

диагностике**; 

• медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь:  

• пользоватьсяосновными 

источниками научно-медицинской 

информации*; 

владеть: 

• основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

• базовыми способамиполучения 

медицинской информации** 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

6. ОПК-2 готовность к 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач  

профессиональной 

деятельности 

знать:  

• основные источникинаучно-

медицинской информации*; 

• медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь:  

• пользоваться возможностями 

коммуникации в работе врача* 

владеть: 

• основной медицинской  

терминологией нарусском, 

латинском и иностранном языках* 

• базовыми принципами 

коммуникации в работе врача  

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

7. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и  

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать:  

• основные положения ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан 

в РФ»*; 

• понятие «стандартыдиагностики  

и лечения» в хирургии*; 

• обязанности и права врача*; 

• права пациента на лечебно-

диагностические процедуры*; 

• понятие «врачебная ошибка», её 

виды в хирургии и связанную с 

ней правовую ответственность*; 

уметь:  

• сохранять врачебную тайну*; 

• предупреждать возникновение 

диагностических ошибок*; 

владеть: 

• пониманием ответственности за 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 
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сохранение врачебной тайны* 

8. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы 

в профессиональной 

деятельности 

знать:  

• этические аспекты врачебной 

деятельности*; 

уметь: 

• соблюдать нормы этики и 

деонтологии  при  проведении  

лечебно-диагностических 

процедур*; 

владеть: 

• принципами организации работы 

по подготовке диагностических 

процедур* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

9. ОПК-5 Способность и 

готовность 

Анализировать 

результаты 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

знать: 

• понятие «врачебная ошибка», её  

виды и связанную с ней 

ответственность*; 

уметь:  

• анализировать действия при 

реализации лечебно-

диагностического процесса*; 

• предупреждать возникновение 

врачебных ошибок*; 

владеть: 

• пониманием ответственности за 

появление врачебной ошибки* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

10.  ОПК-6 готовность к 

ведению меди- 

цинской 

документации 

знать: 

• суть основной медицинской 

документации, правила 

оформления*; 

уметь: 

• оформлять информированного 

согласия  больного  на  проведение  

диагностической процедуры*  

владеть: 

• оформлением информированного 

согласия  больного  на  проведение  

диагностической процедуры*  

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

11. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических 

и иных естественно-

научных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

знать: 

• параметры физиологической 

«нормы» основных критериев, 

используемых в хирургии*; 

уметь:  

• использовать знания анатомо-

физиологических основ 

физикального и других методов 

обследования больного*; 

владеть: 

• способностью отличать норму от 

патологии  по  основным  

критериям  обследования* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-9 Способность к знать: - Контроль 
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оценке мор- 

фофункциональных, 

фи- 

зиологических 

состояний и  

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

• понятие «клинический минимум» 

обследования в медицине*; 

уметь: 

• оценивать основные клинико-

лабораторные параметры*;  

• формулировать клинический 

диагноз*; 

владеть: 

• патофизиологическая 

интерпретация результатов

 основных методов 

диагностики* 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

13. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

знать: 

• роль  «клинического  минимума»  

обследования в ранней 

диагностике заболеваний *; 

уметь: 

• определять норму клинико-

лабораторного исследования*; 

владеть: 

• отличать норму от патологии в 

медицинской практике* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

14. ПК-2 Способность и 

готовность к 

Проведению 

профилактиче- 

ских медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению  

диспансерного 

наблюдения 

знать: 

• роль диспансеризации в 

профилактике заболеваний*; 

уметь:  

• использовать  принципы  

диспансеризации  больных  в  

профилактике  раз-личных 

заболеваний*; 

владеть: 

• базовыми принципами 

диспансеризации больных* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

15. ПК-5 готовность к сбору и знать: - Контроль 
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анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличияили 

отсутствия 

заболевания 

• диагностические возможности 

методов физикального, клинико-

лабораторного, инструментального 

обследования больного*; 

• понятие «клинический минимум» 

обследования в медицине*;  

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование больного*; 

• определять показания к 

обследованию в рамках 

клинического минимума*; 

• оценивать основные клинико-

лабораторные параметры*; 

владеть: 

• мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных 

показателей* 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

16. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с  

Международной 

статистической  

Классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

знать: 

• патофизиологию основных

 синдромов 

распространённых заболеваний*; 

• структуру диагноза в 

соответствии с международной 

классификацией  болезней 

(МКБ)*; 

уметь: 

• использовать диагностический 

алгоритм  и формулировать  

клинический диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения)*; 

• выявлять симптомы, определять  

синдромную характеристику 

основных ургентных состояний*; 

владеть: 

• алгоритмом  диагностики 

ургентных состояний в медицине* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

17.  ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

участию в 

проведении медико-

социальной экс- 

пертизы, 

констатации 

биологической 

смерти 

человека 

знать: 

• виды терминального состояния и 

признаки биологической смерти*; 

уметь:  

• выявлять признаки 

биологической смерти человека*; 

владеть: 

• алгоритмом  диагностики 

биологической смерти человека* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 
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18. ПК-16 готовность к 

просветитель- 

ской деятельности 

по устранению 

факторов 

риска и 

формированию  

навыков здорового 

образа жизни 

знать: 

• содержание просветительской 

работы по здоровому образу 

жизни*;  

уметь: 

• использовать просветительскую 

деятельность для формирования 

навыков здорового образа жизни*; 

владеть: 

• основами формирования навыков 

здорового образа жизни* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

19. ПК-20 готовность к анализу 

и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

знать: 

• принципы проведения дискуссий  

с учётом плюрализма мнений*; 

• понятие  «стандарты  

диагностики»  и «стандарты 

лечения»**; 

уметь: 

• пользоваться  международной  

системой единиц измерения (СИ)* 

владеть: 

• логическим мышлением и  

морально-этической 

аргументацией*; 

• навыками  ведения  дискуссии  и 

участия в «круглом столе»* 

• терминологией  и  единицами  

измерения по системе СИ* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

20. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований 

знать: 

• правовые и этические основы 

клинического эксперимента* 

уметь: 

• использовать клинико-

лабораторные методы в 

эксперименте*; 

владеть: 

• этическими нормами проведения 

клинического эксперимента* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- 

Промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы разделов) 

№ 

компетенции 
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1. Базовые 

принципы 

диагностики 

в медицине 

 Медицинская этика и деонтология. Правовые 

аспекты врачебной деятельности. 

 Общие вопросы и понятия диагностики: 

структура, виды, логика, семиотика диагноза. 

 «Клинический минимум» обследования: 

понятие, содержание и значение в диагностическом 

процессе. 

 Методика обследования больного, схема 

написания истории болезни. 

 Опрос как основной метод обследования: 

понятие, содержание, роль в диагностике. 

 Физикальное обследование: опрос и пальпация, 

перкуссия и аускультация (понятие, содержание, 

роль в диагностике). 

ОК: 1, 4, 5, 8; 

ОПК: 1 – 7, 9; 

ПК: 1, 2, 5 – 

7, 16, 20, 

21 

2 Специальные 

методы 

диагностики 

в клинической 

практике 

 Методы лабораторной диагностики 

(понятие, виды, содержание, роль): 

 клинико-лабораторные, 

 биохимические, 

 иммунологические, 

 бактериологические, 

 медико-генетическиие. 

 Методы структурной диагностики: 

(понятие, виды, содержание, роль): 

 морфологические, 

 эндоскопические 

 лучевые, 

 инфракрасная термоиндикация. 

 Методы функциональной диагностики: 

(понятие, виды, содержание, роль): 

 электрофизиологические, 

 звуковые, 

 механические. 

 Нетрадиционные 

(понятие, виды, содержание, роль). 

 Патологоанатомическая диагностика: понятие, 

содержание, роль в клинике. 

ОК: 1, 4, 5, 8; 

ОПК: 1 – 7, 9; 

ПК: 1, 2, 5 – 

7, 16, 20, 

21 

3 Частные 

вопросы 

диагностики 

заболеваний 

Диагностический алгоритм при 

 острой гнойной хирургической инфекции 

мягких тканей 

 острой гнойной хирургической инфекции 

глубоких клетчаточных пространств 

 воспалении железистых органов (мастит) и 

генерализованной инфекции (сепсис) 

 хирургической инфекции опорно-двига-

тельного аппарата (остеомиелит, артрит, 

диабетическая стопа); 

 хирургической инфекции кисти (панариций, 

флегмона); 

 заболеваниях серозных покровов (перитонит, 

эмпиема плевры, перикардит); 

ОК: 1, 4, 5, 8; 

ОПК: 1 – 7, 9; 

ПК: 1, 2, 5 – 

7, 16, 20, 

21 
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 специфической инфекции (костно-суставной 

туберкулёз, столбняк); 

 анаэробной инфекции: (флегмона, абсцесс, 

перитонит, ботулизм); 

 выявлении онкопатологии; 

 циркуляторных нарушениях. 

 

Гематология – 1 зачетная единицы 

Цель освоения дисциплины    
Цель освоения учебной дисциплины «Гематология» состоит в формировании 

компетенций по целостному представлению о гематологических заболеваний, как одной из 

основополагающих клинических дисциплин в научном и практическом ее значении и 

усвоению следующих разделов: 
 

1. Ознакомление обучающихся с основными положениями теоретической гематологии.  
2. Формирование у обучающихся онкологической настороженности. 

 
3. Изучение основных локализаций злокачественных заболеваний, их ранней 

диагностики и профилактики.  

4. Современные принципы лечения гематологических больных. Организация 

диспансерного наблюдения. Реабилитация в гематологии. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение факторов, способствующих возникновению гематологических заболеваний 

Приобретение обучающимися знаний об актуальных методах диагностики в 

гематологии 

2. Обучение обучающихся умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы 

при гематологических заболеваниях; 

3. Обучение обучающихся выбору оптимальных методов обследования при 

гематологических заболеваниях и составлению алгоритма их диагностики; 

4. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

5. Обучение обучающихся принципам формулировки клинического диагноза. 

6. Изучение симптомов и синдромов при гематологических заболеваний. Патогенез их 

развития. 
 

7. Изучение современных методов диагностики гематологических заболеваний.  
8. Изучение  современных  принципов  комплексного  и  комбинированного лечения 

гематологических заболеваний 

10. Формирование представлений профилактики гематологических заболеваний 

11. Формирование диагноза на основе проведенного обследования 

12. Изучение диетологических аспектов в гематологических заболеваний 

13. Изучение системы паллиативной помощи инкурабельным больным 

14. Обучение распознаванию предопухолевых и опухолевых заболеваний при 

физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании; 

15. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при 

гематологических заболеваний 

16. Обучение выбору оптимальных методов обследования при предопухолевых и 

гематологических заболеваний 

17. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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Преподавание дисциплины направлено на формирование Профессиональных 

компетенций: ОПК -8; ПК-5, ПК-6; 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5);  
способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: основные принципы действия 

цитостатических препаратов при 

заболеваниях системы крови; 

основные группы цитостатических 

препаратов; основные этапы лечения 

наиболее распространенных 

заболеваний системы крови; 

цитостатическая терапия, 

сопроводительная терапия, 

заместительная терапия; 

Уметь: разработать план 

терапевтических действий с учетом 

протекания болезни и ее лечения 

Владеть: правильным в соответствии 

с дозировкой на единицу площади 

человеческого тела расчетом 

цитостатических препаратов; 

правильно назначить компонентную 

терапию препаратами крови для 

гематологических пациентов; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

Знать: правила сбора жалоб, 

анамнеза, гематологического 

больного; особенности выполнения 

осмотра пациента с заболеванием 

системы крови;  объем клинико-

лабораторная диагностика при 

заболеваниях системы крови; роль 

клинико-лабораторных методов в 

диагностическом процессе при 

заболеваниях системы крови; 

факторы, влияющие на величину 

клинико-лабораторных показателей; 

понятие «биопсия» и её виды; роль 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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наличия или 

отсутствия 

заболевания 

морфологического исследования в 

диагностике заболеваний системы 

крови 

Уметь: собрать анамнез заболевания; 

собрать данные по анамнезу жизни;

 провести физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

пальпация, аускультация, и .т.п.); 

наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с про-

гнозом болезни для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата определять показания к 

клинико-лабораторному 

обследованию в рамках 

клинического минимума; оценивать 

результаты клинико-лабораторных 

тестов; определять показания к 

разным видам морфологического 

исследования 

Владеть: мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных показателей; 

интерпретацией результатов 

лабораторных и инструментальных 

мето-дов диагностики 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: структуру клинического 

диагноза при заболеваниях системы 

крови; принцип построения 

международной классификации 

болезней (МКБ); основные 

патологические симптомы и 

синдромы заболеваний системы 

крови классификацию методов 

лабораторной диагностики в 

гематологии; место биохимических 

исследований в реализации 

обследования гематологических 

больных; роль биохимических тестов 

в диагностическом процессе; 

факторы, влияющие на величину 

биохимических показателей; 

Уметь: использовать алгоритм 

постановки диагноза заболевания 

системы крови, его осложнений; 

выявлять симптомы определять 

синдромную характеристику 

основных  заболеваний системы 

крови;  

выявлять симптомы ургентных 

состояний(острый гемолитический 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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криз, миелотоксический 

агранулоцитоз, тяжелое течение 

инфекционного процесса); 

определять показания к 

биохимическому обследованию 

больного; оценивать факторы, 

влияющие на достоверность 

лабораторных биохимических 

показателей; оценивать результаты 

лабораторных биохимических тестов; 

Владеть: методами и принципами 

физикальной и клинико-

лабораторной диагностики основных 

заболеваний системы крови 

неотложных и угрожающих жизни 

состояний при них мерами 

предупреждения негативного 

действия факторов, влияющих на 

достоверность лабораторных 

биохимических показателей 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая гематология 

Гемопоэз в норме и патологии. 

Современная схема кроветворения. 

Номенклатура, морфология и функции 

клеток крови. Классификация 

гемобластозов. Острые лейкозы: 

морфоцитохимические и имму-

нофенотипические варианты. ФАБ-

классификация.  Клиника острых 

лейкозов. 

ОПК-8 

ПК-5,  

ПК-6 

 

2. Частная гематология 

Особенности клиники, течения 

отдельных вариантов острых лейкозов. 

Лечение острых лейкозов. 

Миелопролиферативные опухоли: 

хронический миелолейкоз, 

сублейкемический миелоз, эритремия.  

Лимфопролиферативные заболевния: 

хронический лимфолейкоз, клиника, 

диагностика и лечение. 

Парапротеинемические гемобластозы. 

Миеломная болезнь. Клиника, 

диагностика и лечение. 

Лимфогранулематоз, лимфомы. 

Классификация лимфом ВОЗ. 

Клиника, диагностика и лечение. 

ПК-5, 

ПК-6 



496 
 

Рубежный контроль 

Анемии. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и 

лечение анемий. 

Гемостаз: сосудисто-тромбоцитарный 

и свертывание крови. Геморрагические 

диатезы. Типы кровоточивости. 

Тромбоцитопеническая пурпура. 

Гемофилия. Болезнь Виллебранда. 

Клиника, диагностика и лечение. 

Агранулоциты. Иммунный 

агранулоцитов. Цитостатическая 

болезнь. Клиника, диагностика. 

Основные принципы лечения 

агранулоцитов. 

 

 Клиническая уронефрология: Нефрология – 1 зачетная единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области нефрологии. Освоение 

принципов диагностики, профилактики и лечения болезней почек. Подготовка к решению 

профессиональных задач в области нефрологии. 

Задачи дисциплины: 
1. Приобретение знаний в области нефрологии 

2. Обучение методам диагностики болезней почек 

3. Обучение умению выделять нефрологические синдромы и симптомы. 

4. Обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики болезней 

почек. 

5. Обучение выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях почек. 

6. Обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с заболеванием почек 

7. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

8. Обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний в 

нефрологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпетен

ции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

Знать:современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с нефрологическими 

заболеваниями; 

Уметь:интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 
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анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики нефрологических 

заболеваний. 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных 

нефрологических заболеваний ; 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании 

результатов проведенного 

обследования; 

Владеть: алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать:тактику ведения 

пациентов с нефрологическими 

заболеваниями; 

Уметь:разработать план 

лечения нефрологических 

заболеваний с использованием 

медикаментозных, 

немедикаментозных методов 

лечения. 

Владеть: алгоритмом лечения 

основных        нефрологических 

заболеваний. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Нефрология  Нефротический синдром 

 Гломерулонефриты 

 Нефрогенная артериальная 

гипертензия 

 Амилоидоз почек 

 Острое почечное повреждение 

 ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
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 Хроническая болезнь почек 

 Поражение почек при системных 

заболеваниях соеденительной ткани 

(поражение почек при сахарном 

диабете, системной красной 

волчанке, ревматоидном артрите, 

системных васкулитах, миеломной 

болезни) 

 

Клиническая уронефрология: Андрология – 1 зачетная единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение  знаниями  в  области 

 

андрологии. Освоение принципов диагностики, профилактики, консервативного и 

оперативного лечения, реабилитации у больных с заболеваниями мужской репродуктивной 

системы. Подготовка к решению профессиональных задач в области андрологии. 

Задачи дисциплины: 
1. Обучение   определению,   этиологии,   патогенезу,   клинике, 

диагностике, дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний 

мужской репродуктивной системы. 

2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических и других методов обследования больных с андрологической патологией. 

Ознакомление с новыми методами диагностики и лечения в андрологии. 

3. Обучение консервативному и оперативному лечению заболеваний мужской 

репродуктивной системы. Ознакомление с методами профилактики андрологических 

заболеваний. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с андрологическими 

заболеваниями; 

Уметь: интерпретировать результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных 

исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики андрологических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных заболеваний 

мужской репродуктивной системы; 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании результатов 

проведенного обследования; 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать: тактику ведения пациентов с 

заболеваниями мужской 

репродуктивной системы; 

Уметь: разработать план лечения 

андрологического заболевания с 

использованием медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом лечения 

основных заболеваний мужской 

репродуктивной системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Андрология 

- Введение в андрологию. 

Анатомия и физиология 

мужской репродуктивной 

системы. 

- Мужское бесплодие. 

- Мужские сексуальные 

дисфункции 

- Неотложная андрология 

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,  

 

 

Геронтология и гериатрия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
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овладение знаниями возрастных изменений организма человека, особенностей 

клинической картины заболеваний у людей старших возрастных групп, особенностей 

диагностического и лечебного подхода к стареющему организму. 

Задачи дисциплины: 
знание обучающимися международной классификации возраста; 

приобретение обучающимися знаний морфологических, 

иммунологических, биохимических и регуляторных изменений, возникающих при старении; 

обучение умению выделить ведущие клинические симптомы и синдромы при 

наиболее распространенных заболеваниях внутренних органов у лиц старших возрастных 

групп; 

обучение особенностям диагностического процесса в гериатрической практике; 

обучение умению собрать анамнез у пожилого больного с учетом возрастных 

изменений психики, памяти, органов чувств; 

обучение умению проводить дифференциальную диагностику возрастных и 

патологических изменений; 

обучение умению распознавать патологические процессы, встречающиеся только в 

старших возрастных группах; 

иметь представление о механизмах формирования наиболее часто встречающихся 

заболеваний в пожилом и старческом возрасте с учетом инволютивных изменений органов и 

систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, 

и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6) 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  



501 
 

1. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знать: Клинико-

фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, 

основные методы лечения 

пациентов старших возрастных 

групп с различными 

терапевтическими нозологиями и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических 

синдромов заболеваний и 

неотложных состояний у данной 

категории пациентов. 

Уметь: Обосновать назначение 

фармакотерапииу конкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, 

определить путь введения, режим и 

дозу лекарственных препаратов, 

оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения. 

Владеть: Основами гериатрической 

фармакотерапии, диетологии, 

лечебной физкультуры, 

физиотерапевтического лечения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

2. ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональны

х, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: Процессы старения 

организма, особенности 

диагностики и фармакотерапии, 

основные факторы риска развития 

болезней в старших возрастных 

группах, современные подходы к 

интерпретации лабораторных 

данных в гериатрической практике. 

Уметь: Оценивать состояние 

здоровья человека старшего 

возраста, обосновывать, назначать 

и грамотно интерпретировать 

результаты обследования 

пациентов старших возрастных 

групп. 

Владеть: Сбором анамнеза, 

осмотра и оценки результатов 

обследования пациентов старших 

возрастных групп. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

3. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

Знать: Основы геропрофилактики. 

Влияние природных и медико-

социальных факторов на скорость 

старения, вероятность развития 

болезней и продолжительность 

жизни человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

Уметь: Проводить 

просветительскую работу среди 

пациентов и их родственников в 

отношении модификации образа 

жизни с целью геропрофилактики. 

Обосновывать необходимость 

улучшения социально-бытового 

климата в семье, гигиенических 

навыков, рационального питания, 

отказа от вредных привычек, 

рациональной физической 

активности. 

Владеть: Навыком осуществления 

просветительской деятельности в 

отношении здорового образа 

жизни, рационального питания, 

отказа от вредных привычек, 

сохранения психологического 

здоровья и долголетия. 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

4. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: Динамику физиологических 

процессов в различные возрастные 

периоды жизни человека, в том 

числе в период старения организма. 

Уметь: Анализировать состояние 

пациента пожилого и/или 

старческого возраста, грамотно и 

обоснованно назначать 

лабораторные и инструментальные 

исследования, подбирать терапию 

пациенту старшего возраста. 

Владеть: Методами сбора 

анамнеза, общеклинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики в гериатрической 

практике. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

5. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

Знать: Критерии диагноза 

различных заболеваний; 

современную классификацию 

заболеваний. 

Уметь: Сформулировать 

клинический диагноз. 

Владеть: Алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; основными 

врачебными диагностическими. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 



503 
 

здоровьем, X 

пересмотра  

6. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: Различные методы лечения 

(медикаментозные и 

немедикаментозные),показания и 

противопоказания к их 

применению 

Уметь: Разработать план 

терапевтических действий, с 

учетом течения болезни у 

конкретного пациента, 

эффективности лечения; 

сформулировать показания к 

избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и 

патогенетических средств, 

обосновать выбранные методы 

лечения конкретного больного при 

основных патологических 

синдромах и неотложных 

состояниях, оценить эффективность 

и безопасность проводимого 

лечения 

Владеть: Основными врачебными 

лечебными мероприятиями 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий) и 

контроль при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Вводное занятие Предмет геронтологии. Старение, как 

необратимая смена фаз индивидуального 

развития. Понятие возраста человека, 

возрастная периодизация. Продолжительность 

жизни. Общие закономерности старения. 

Образ жизни в процессе старения. 

Профилактика старения. 

ОПК-8,ОПК- 9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК- 6,ПК- 8. 

2. 

Заболевания органов 

дыхания. 

Особенности течения заболеваний органов 

дыхания у пожилых. 

Возрастные изменения бронхо-легочной 

системы у пожилых. 

Пневмонии. Профилактика. Классификация. 

Особенности течения острой пневмонии у лиц 

пожилого и старческого 

возраста.Диагностика. Лечение. Осложнения.  

ХОБЛ.Профилактика. Классификация. 

Особенности клинической картиныу лиц 

пожилого и старческого 

возраста.Диагностика. Осложнения. Лечение. 

ОПК- 8, ОПК- 9, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК- 6, ПК- 8. 

3. Заболевания Особенности заболеваний сердечно-

сосудистой системы у пожилых. 

ОПК- 8, ОПК- 9, 

ПК-1,ПК- 5, 
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сердечно-сосудистой 

системы 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у пожилых. 

Артериальные гипертензии. Профилактика. 

Классификация артериальных гипертензий. 

Особенности артериальной гипертензии у 

пожилых. Диагностика. Осложнения. 

Гипертензивные кризы. Лечение. Неотложная 

помощь. 

Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, 

инфаркт миокарда. Атеросклероз. Понятие об 

ИБС. Профилактика. Классификация ИБС. 

Факторы риска ИБС. Клиника и принципы 

диагностики, лечебно-оздоровительные 

мероприятия при ИБС. 

Понятие об ОКС. Классификация. Изменения 

ЭКГ, картины крови, биохимических 

показателей. Осложнения. Лечение. 

Хроническая сердечная недостаточность у 

лиц пожилого возраста. Профилактика. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

ПК- 6, ПК- 8. 

4. 

Заболевания органов 

пищеварения 

Особенности гастроэнтерологических 

заболеваний у пожилых.  

Анатомо-физиологические особенности 

системы пищеварения у пожилых. 

Хронический гастрит. Профилактика. 

Классификация. Клинические особенности 

разных типов гастритов. Диагностика. 

Лечение.  

Язвенная болезнь желудка 12-перстной 

кишки. Профилактика. Клиника. Диагностика. 

Особенности течения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки у лиц пожилого 

возраста. Осложнения. Лечение. 

Хронический панкреатит, хронический 

холецистит. Профилактика. Классификация. 

Особенности клинических проявлений у лиц 

старшего возраста. Диагностика. Лечение. 

Хронический гепатит. Профилактика. 

Особенности клиники у пожилых. 

Диагностика. Лечение. 

Заболевания кишечника. Профилактика. 

Особенности клиники у пожилых. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК- 8, ОПК- 9, 

ПК-1, ПК- 5, 

ПК- 6, ПК- 8. 

5. 

Заболевания 

эндокринной 

системы. 

Особенности эндокринной системы у 

пожилых. 

Сахарный диабет. Профилактика. 

Клиническая картина. Выбор 

сахароснижающей терапии. Осложнения.  

ОПК- 8, ОПК- 9, 

ПК-1, ПК- 5, 

ПК- 6, ПК- 8. 

6. 

Заболевания опорно-

двигательного 

аппарата 

Особенности опорно-двигательного аппарата 

у пожилых.  

Дегенеративно-воспалительные заболевания 

ОПК- 8, ОПК- 9, 

ПК-1,ПК- 5, 

ПК- 6, ПК- 8. 
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суставов: остеоартроз, остеохондроз, 

остеопороз. Профилактика. Клиника. Тактика 

ведения больных пожилого возраста. Лечение. 

 

Актуальные вопросы дерматовенерологии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение углублёнными знаниями в области 

этиологии и патогенеза часто встречающихся дерматозов для формирования навыков 

диагностики, лечения и профилактики данных заболеваний у пациентов разных возрастных 

групп. 

Задачи дисциплины: 
приобретение углублённых знаний в области актуальных дерматозов у пациентов 

различных возрастных групп 

освоение методов обследования, диагностики и дифференциальной диагностики 

наиболее часто встречающихся и тяжело протекающих кожных и венерических заболеваний 

приобретение умений, позволяющих выбирать оптимальные схемы и методы лечения 

часто встречающихся кожных и венерических заболеваний 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
медицинская деятельность: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных

, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

Знать: этиологию, патогенез и 

клинические проявления 

наиболее часто встречающихся 

кожных заболеваний  

Уметь: выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы наиболее 

часто встречающихся кожных и 

венерических заболеваний с 

учетом законов течения 

патологии по органам, системам 

и организма в целом, 

анализировать закономерности 

функционирования различных 

органов и систем при различных 

дерматозах 

Владеть: методикой диагностики 

наиболее часто встречающихся 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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заболевания  заболеваний в практике врача 

дерматовенеролога 

2 ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

Знать: медикаментозные и 

немедикаментозные методы 

лечения наиболее часто 

встречающихся дерматозов 

Уметь: назначать кожным 

больным адекватное лечение в 

соответствии с выставленным 

диагнозом 

Владеть: алгоритмом выбора 

адекватного лечения больным с 

наиболее часто встречающимися 

кожными заболеваниями 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара  

Знать: патофизиологию 

наиболее часто встречающихся 

клинических синдромов в 

дерматовенерологии, их 

патогенез и патогенетические 

методы лечения 

Уметь: формулировать и 

обосновывать предварительный 

и окончательный клинический 

диагноз кожного заболевания, 

планировать лечение, 

реабилитацию и профилактику 

дерматозов среди пациентов 

разных возрастных групп 

Владеть: патогенетически 

обусловленным подходом к 

диагностике, лечению и 

реабилитации наиболее часто 

встречающихся заболеваний в 

практике дерматовенеролога 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Акне Этиология и патогенез. Классификация. 

Диагностика. Терапия с учётом клинической 

формы и возраста пациентов.   

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

2. Крапивница и 

уртикароподобные 

дерматозы 

Патогенез. Классификация. Диагностика и 

лечение. Ангиоотёк. Уртикарный васкулит. 

Системный мастоцитоз, пигментная крапивница 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9 

3. Заболевания волос и 

кожи скальпа 

Рубцовая и нерубцовая алопеция. Болезни 

структуры волос и кожи волосистой части 

головы. 

ПК-5, ПК-8,   

ПК-9 
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4. Опухоли кожи Доброкачественные и злокачественные опухоли 

кожи. Клинические проявления,  диагностика и 

тактика врача-дерматолога. 

Паранеопластические дерматозы. 

ПК-5, ПК-8,   

ПК-9 

5. Кожные проявления 

соматических 

заболеваний 

Патология кожи при эндокринных, сердечно-

сосудистых заболеваниях, системных 

заболеваниях соединительной ткани, болезнях 

обмена 

ПК-5, ПК-8,   

ПК-9 

 

Нейроинфекции  – 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению при 

заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление с современными методами инструментальной диагностики 

заболеваний нервной системы; 

2. ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной 

системы ребенка в периоде новорожденности и младенчества; 

3. ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной 

системы при соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

4. ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную 

систему; 

5. обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 

6. ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и 

наиболее часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки обучающегося, завершившего обучение по 

рабочей программе 
Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

профессиональных компетенций: 
 готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс 

и номер 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  
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компет

енции 

(или ее части) 
Знать: Уметь: Владеть:  

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретаци

ей данных 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

 

выявлять 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10.  

 

основами 

дифференциа

льной 

диагностики 

при 

неврологичес

ких 

синдромах, в 

том числе 

при 

инфекционно

м поражении, 

перинатально

м поражении 

и при 

наличии 

соматических 

заболеваний; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распространен

ных 

неврологическ

их 

заболеваниях, 

определить 

спектр 

дополнитель

ных методов 

обследования 

для 

уточнения 

состояния 

основами 

интерпретаци

и данных, 

полученных 

при 

использовани

и 

дополнитель

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 
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№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

возможности 

современных 

методов 

инструменталь

ного и 

лабораторного 

обследования 

при патологии 

нервной 

системы. 

нервной 

системы. 

 

ных методов 

обследования 

нервной 

системы. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы 

диагностики в 

неврологии 

1. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

2. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 

2. Детская неврология 3. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

4. Основные нейроинфекции + + + 

5. Соматоневрология + + + 

6. Вертеброневрология + + + 

 

Дополнительные методы диагностики и лечения в неврологии – 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению при 

заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний. 

Задачи обучения: 
- ознакомление с современными методами инструментальной диагностики заболеваний 

нервной системы; 

- ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной системы 

ребенка в периоде новорожденности и младенчества; 

- ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной системы при 

соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

- ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную систему; 

- обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 
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- ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее 

часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки обучающегося, завершившего обучение по 

рабочей программе 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных,инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией данных 

опроса и 

физикальног

о осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

выявлять 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

основами 

дифференци

альной 

диагностики 

при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

нервной 

системы, 

 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10.  

 

неврологиче

ских 

синдромах, в 

том числе 

при 

инфекционн

ом 

поражении, 

перинатальн

ом 

поражении и 

при наличии 

соматически

х 

заболеваний; 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распростране

нных 

неврологичес

ких 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструментал

ьного и 

лабораторног

о 

обследования 

при 

патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнитель

ных методов 

обследовани

я нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы диагностики 

в неврологии 

7. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

8. Нейрофизиологические   + 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

методы (ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 

2. Детская неврология 9. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

10. Основные нейроинфекции + + + 

11. Соматоневрология + + + 

12. Вертеброневрология + + + 

 

Введение в вертеброневрологию – 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению при 

заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний. 

Задачи обучения:  
7. ознакомление с современными методами инструментальной диагностики 

заболеваний нервной системы; 
 

8. ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной 

системы ребенка в периоде новорожденности и младенчества; 
 

9. ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной 

системы при соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 
 

10. ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную 

систему; 
 

11. обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 

12. ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и 

наиболее часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки обучающегося, завершившего обучение по 

рабочей программе 
Преподавание дисциплины направлено на формирование:  
профессиональных компетенций:  

 готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его  
анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 
 
инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность копределению у пациента основныхатологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

  способность к определению тактики ведения пациентов с основными 

нозологическими формами (ПК-8). 
 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией данных 

опроса и 

физикальног

о осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

выявлять 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10.  

 

основами 

дифференциа

льной 

диагностики 

при 

неврологичес

ких 

синдромах, в 

том числе при 

инфекционно

м поражении, 

перинатально

м поражении 

и при 

наличии 

соматических 

заболеваний; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распространен

ных 

неврологическ

их 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструментал

ьного и 

лабораторного 

обследования 

при патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнитель

ных методов 

обследования 

для 

уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнитель

ных методов 

обследовани

я нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы диагностики 

в неврологии 

13. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

14. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 

2. Детская неврология 15. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

16. Основные нейроинфекции + + + 

17. Соматоневрология + + + 

18. Вертеброневрология + + + 

 

Соматоневрология – 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению при 

заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний.  

Задачи обучения: 

13. ознакомление с современными методами инструментальной диагностики 

заболеваний нервной системы; 
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14. ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной 

системы ребенка в периоде новорожденности и младенчества; 

15. ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной 

системы при соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

16. ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную 

систему; 

17. обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 

18. ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и 

наиболее часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки обучающегося, завершившего обучение по 

рабочей программе 
Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

профессиональных компетенций: 

 готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,  инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией данных 

опроса и 

физикально

го осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 



516 
 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

Знать: Уметь: Владеть:  

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

промежуточн

ая аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

 

выявлять 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии с 

МКБ-10.  

 

основами 

дифференци

альной 

диагностик

и при 

неврологиче

ских 

синдромах, 

в том числе 

при 

инфекционн

ом 

поражении, 

перинаталь

ном 

поражении 

и при 

наличии 

соматическ

их 

заболеваний

; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распространен

ных 

неврологическ

их 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструменталь

ного и 

лабораторного 

обследования 

при патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнител

ьных 

методов 

обследован

ия нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
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которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы диагностики 

в неврологии 

19. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

20. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 

2. Детская неврология 21. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

22. Основные нейроинфекции + + + 

23. Соматоневрология + + + 

24. Вертеброневрология + + + 

 

Щадящие методы диагностики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей – 2 

зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
Целью является совершенствование и углубление знаний по оториноларингологии, 

развитие клинического мышления, подготовка врача общего профиля, владеющего 

специальными методами диагностики и лечения заболевания уха и верхних дыхательных путей. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения элективного курса по оториноларингологии обучающиеся 

должны: 

■ приобрести знания особенностей современных методов исследования ЛОР-

органов (эндоскопия, видеостробоскопия, акустический анализ голоса и прочие). Значение 

результатов данного обследования в общем клиническом обследовании больного; 

■ этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение часто 

встречающихся и редких заболеваний ЛОР-органов, имеющих социальную значимость, 

требующих оказания экстренной и специализированной помощи; 

■ значение современного выявления и устранения заболеваний верхних 

дыхательных путей и уха в профилактике общей заболеваемости и в оз-доровлении населения; 

■ в течение элективного курса на практических занятиях обучающиеся должны 

повторить практические навыки, освоенные на цикловых занятиях по оториноларингологии; 

■ ознакомиться с новыми навыками, манипуляциями и операциями, методиками 

неотложной помощи, которые не входили в программу изучения на цикловых занятиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-8 (готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач), ОПК-9 (способность к 

оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач). 

профессиональных компетенций: 
ПК-5 (готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания),  
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ПК-6 (способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра),   

ПК-8 (способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами), 

ПК-11 (готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: группы лекарственных 

препаратов применяемы для 

лечения ЛОР заболеваний 

Уметь: правильно назначать 

лекарственные препараты в 

комплексном лечении 

Владеть: правилами 

выписывания рецептов  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: физиологию и 

патологию Лор-органов 

Уметь: оценить физическое 

состояние больного на 

основании патологических 

клинических признаков 

Владеть: знаниями этиологии, 

патогенеза и клиники 

заболеваний ЛОР органов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: клинические и 

диагностические признаки 

заболеваний ЛОР-органов 

Уметь: применять на практике 

знания, полученные при 

анализе жалоб пациента, его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования для правильной 

постановки диагноза и 

назначения лечения 

Владеть: эндоскопическими 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

методами исследования ЛОР-

органов и правилами 

оформления медицинской 

документации 

4. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: классификацию 

нозологических форм и 

основные симптомы 

заболеваний Лор-органов, 

методы лабораторного и 

инструментального 

исследования. 

Уметь: произвести осмотр и 

методы исследования для 

оценки функционального 

состояния. Уметь 

интерпретировать симптомы 

заболеваний для определения 

основных патологических 

состояний и синдромов. 

Владеть: диагностическими 

манипуляциями (методы 

исследования проходимости 

слуховых труб, исследование 

слуха и т.д.) и 

дополнительными методами 

исследования (лабораторные, 

УЗИ, рентгенография т.д.) для 

определения заболеваний. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: методы диагностики и 

лечения заболеваний ЛОР-

органов 

Уметь: дифференцировать 

различные формы заболеваний 

ЛОР-органов и выбору 

консервативного или 

оперативного лечения по 

показаниям 

Владеть: знаниями об 

использовании и 

интерпретации лабораторных 

методов исследования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: клинические признаки 

неотложных состояний 

Уметь: расценить тяжесть 

состояния и применить на 

практике необходимые методы 

оказания неотложной помощи  

Владеть: методами оказания 

неотложной помощи при ЛОР 

патологии (остановка 

носового кровотечения, 

удаление инородных тел, при 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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стенозах гортани и т.д.) аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Сурдология  Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования слухового 

анализатора. Заболевания уха. 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

2. 

Ринология Физиология и патофизиология полости 

носа. Строение обонятельного 

анализатора. Нарушения обоняния 

(классификация, причины и лечение). 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

3. 

Ринология  Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования околоносовых 

пазух. Щадящие методы 

консервативного лечения 

риносинуситов.  

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

4. 

Заболевания глотки Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования глотки. 

Аденоидные вегетации.  

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

5. 

Фониатрия Клиническая анатомия, физиология и 

методы исследования гортани. 

Функциональные и органические 

причины нарушения голоса. 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

6. 

Ринохирургия Эндоназальные и экстраназальные 

операции на околоносовых пазухах. 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

7. Заболевания гортани Органосохраняющие операции на ОПК-8 
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гортани. ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

Ревматология- 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
формирование у обучающихся системных знаний об этиологии, пато-генезе, 

классификации, клинических проявлениях ревматической лихорадки 

 

и приобретенных пороках сердца, закрепление и совершенствование теоре-тических знаний 

и умения обследовать ревматологического больного, фор-мирование клинического 

мышления, формирование знаний по клинической 

и лабораторно-инструментальной диагностике, обучение основам дифферен-циальной 

диагностики, принципам профилактики и лечения ревматологиче-ских заболеваний. 

Задачи дисциплины: 
бретение обучающимися знаний этиологии, патогенеза и класси-фикации 

ревматической лихорадки и приобретенных пороков сердца; 

приобретение обучающимися знаний клинических проявлений ревма-тической 

лихорадки и приобретенных пороков сердца; 

обучение умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы 

 синдромы при ревматической лихорадке и приобретенных пороках сердца; обучение 

умению выбирать оптимальные методы обследования при 

ревматической лихорадке и приобретенных пороках сердца и составлять ал-горитм 

дифференциальной диагностики; 

обучение умению трактовать результаты лабораторных и инструмен-тальных методов 

диагностики; 

обучение знанию критериев диагноза ревматической лихорадки и при-обретенных 

пороков сердца, формирование умения поставить, сформулиро-вать и обосновать диагноз; 

обучение проведению дифференциальной диагностики при ревматиче-ской лихорадке 

и приобретенных пороках сердца 

обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с ревматической лихорад-кой и 

приобретенными пороками сердца; 

обучение рациональному выбору тактики лечения, лекарственных пре-паратов для 

лечения пациентов с ревматической лихорадкой и приобретен-ными пороками сердца; 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

 

общепрофессиональных компетенций: 
готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и(или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление при-чин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устра-нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-зультатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомиче-ских и иных исследований в 
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целях распознавания состояния или установле-ния факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических со-стояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-ветствии с Международной 

статистической классификацией болезней и про-блем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6) 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-8 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знать: Клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, основные 

методы лечения пациентов с 

различными формами ревматической 

лихорадки и и пороками сердца. 

Рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных 

состояний у пациентов 

Уметь: Обосновать назначение 

фармакотерапии  у конкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения 

Владеть: Различными способами и 

формами введения лекарственных 

препаратов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

Знать: Заболевания, связанные с 

неблагоприятным воздействием 

климатических и социальных 

факторов; методы санитарно-

просветительской работы, основы 

профилактической медицины, 

организацию профилактических 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения 

Уметь: Оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического и психологического 

здоровья пациента: культурные, 

этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска 

(безработица, насилие, болезнь и 

смерть родственников и 

пр.);использовать в лечебной 

деятельности методы первичной и 

вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитания, 

установить приоритеты для решения 

проблем здоровья пациента, 

проводить с населением мероприятия 

по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний, 

осуществлять профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды с использованием различных 

методов физической культуры и 

спорта, закаливания, 

пропагандировать здоровый образ 

жизни 

Владеть: Оценками состояния 

общественного здоровья, методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

общеклинического обследования и 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 

3. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: Этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний, современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; методы 

диагностики, диагностические 

возможности методов 

непосредственного исследования 

больного терапевтического, профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы, 

ультразвуковую диагностику); 

критерии диагноза различных 

заболеваний;  

Уметь: Определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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аускультация, измерение 

артериального давления, определение 

свойств артериального пульса и т.п.); 

оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

провести первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, 

мочевыделительной; установить 

приоритеты для решения проблем 

здоровья пациента 

Владеть: Методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

4. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: Критерии диагноза 

ревматической лихорадки и пороков 

сердца; современную классификацию 

этих заболеваний 

Уметь: Сформулировать 

клинический диагноз 

Владеть: Алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; основными 

врачебными диагностическими  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: Различные методы лечения 

(медикаментозные и 

немедикаментозные),  показания и 

противопоказания к их применению 

Уметь: Разработать план 

терапевтических действий, с учетом 

течения болезни у конкретного 

пациента, эффективности лечения; 

сформулировать показания к 

избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств, обосновать выбранные 

методы лечения  конкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, оценить 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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эффективность и безопасность 

проводимого лечения 

Владеть: Основными врачебными 

лечебными мероприятиями 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Ревматическая лихорадка Ревматическая лихорадка. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностические критерии. Лечение. 

Профилактика. Дифференциальная 

диагностика 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8,  

2. 

Приобретенные пороки сердца Приобретенные пороки сердца. 

Недостаточность митрального 

клапана. Стеноз митрального клапана. 

Недостаточность аортального клапана. 

Стеноз аортального клапана. 

Недостаточность трехстворчатого 

клапана. Сочетанные и 

комбинированные пороки. Этиология. 

Патогенез гемодинамических 

расстройств. Клиника. Течение. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8,  

 

Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия органов брюшной полости – 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с теоретическими основами и 

современными методами малоинвазивной хирургии. Совершенствование знаний по 

некоторым актуальным вопросам ургентной и плановой хирургии. 

Задачи дисциплины: 

 Освоение основных понятий, приобретение знаний по современным принципам 

диагностики и лечения часто встречающихся хирургических заболеваний органов дыхания, 

пищеварения, центральных и переферических сосудов. 

 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик 

в сфере хирургии. 

3. Развить готовность грамотно использовать современные методы клинических и 

инструментальных исследований для лечения пациентов хирургического профиля. 

4. Ознакомление с особенностями планирования и основными принципами 

проведения малоинвазивных вмешательств. 

5. Изучение причин возникновения интраоперационных и послеоперационных 

осложнений, способов их ликвидации; ознакомление с ведением больных в послеоперационном 

периоде после выполнения операций и манипуляций. 

6. Формирование навыков использования научной литературы и электронных 

источников 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Профессиональных компетенций: ПК-10,11 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: 

 основные методы и принципы 

традиционной и интервенционной 

хирургии, применяемых у больных 

хирургического профиля; 

Уметь: 

 определить показания и 

противопоказания к оперативному 

лечению с применением 

малоинвазивных хирургических 

методов при основных 

хирургических заболеваниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; 

 составить план 

реабилитационных мероприятий 

после хирургического лечения у 

данной категории больных; 

Владеть: 

 алгоритмом по оказанию 

медицинской помощи с применением 

малоинвазивных оперативных 

методов при часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях, не 

способных вызвать жизненеопасные 

осложнения; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: 

 основные методы и принципы 

хирургического лечения при 

ургентных заболеваниях органов 

дыхания, пищеварения и сосудов; 

Уметь: 

 определить показания и 

противопоказания к оперативному 

лечению с применением 

малоинвазивных хирургических 

методов у данной категории 

больных; 

 составить план 

реабилитационных мероприятий 

после экстренных эндоскопических и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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других малоинвазивных 

вмешательств на органах дыхания, 

пищеварения и сосудах. 

Владеть: 

 алгоритмом обследования и 

лечения заболеваний, способных 

вызвать жизненеопасные осложнения 

с применением малоинвазивных 

операций и манипуляций; 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Раздел 1 – Современные 

методы абдоминальной 

хирургии 

 Современное состояние и перспективы 

развития малоинвазивной эндоскопической 

и роботизированной хирургии. 

 Современные проблемы хирургии 

вентральных грыж. Эндоскопическая 

герниология. 

 Клапанные анастомозы в абдоминальной 

хирургии 

 Портальная гипертензия. Малоинвазивные 

методы лечения 

ПК-10 

ПК-11 

2. 

Раздел 2. – Современные 

методы сосудистой и 

общей хирургии. 

 Малоинвазивными методы диагностики и 

лечения артериальной патологии 

 Малоинвазивными методы диагностики и 

лечения венозной патологии 

 Экстракорпоральная детоксикация при 

лечении панкреонекроза 

 Хирургические принципы при лечении 

гнойно-некротических осложнений 

атеросклероза и сахарного диабета 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

Эректильная дисфункция- 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение  знаниями  в  области 

андрологии. Освоение принципов диагностики, профилактики, консервативного и 

оперативного лечения, реабилитации у больных с заболеваниями мужской половой системы. 

Подготовка к решению профессиональных задач в области андрологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение определению, этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний мужской 

половой системы. 

2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических и других методов обследования больных с андрологической патологией. 

Ознакомление с новыми методами диагностики и лечения в андрологии. 

3. Обучение консервативному и оперативному лечению заболеваний мужской 

половой системы. Ознакомление с методами профилактики андрологических заболеваний. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с андрологическими 

заболеваниями; 

Уметь: интерпретировать результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных 

исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики андрологических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных заболеваний 

мужской половой системы; 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании результатов 

проведенного обследования; 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать: тактику ведения пациентов с 

заболеваниями мужской половой 

системы; 

Уметь: разработать план лечения 

андрологического заболевания с 

использованием медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом лечения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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основных заболеваний мужской 

половой системы. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Электив «Эректильная 

дисфункция» 

- Анатомия и физиология 

мужской половой системы. 

- Этиология и эпидемиология 

эректильной дисфункции. 

- Диагностика эректильной 

дисфункции 

- Лечение эректильной 

дисфункции 

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,  

 

 

Особенности урологических заболеваний у женщин – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями по теме «Особенности 

урологических заболеваний у женщин. Освоение принципов диагностики, профилактики, 

консервативного и оперативного лечения, реабилитации у женщин урологическими 

заболеваниями. Подготовка к решению профессиональных задач в области урогинекологии. 

Задачи дисциплины:  
1. Обучение определению, этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся урологических 

заболеваний у женщин.  
2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, рентгенологических 

и других методов обследования женщин с урологической патологией. Ознакомление с 

новыми методами диагностики и лечения урологических заболеваний у женщин. 
 

3. Обучение консервативному и оперативному лечению урологических заболеваний у 

женщин. Ознакомление с методами профилактики урологических заболеваний у 

женщин. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

Знать:современные 

методы клинической, 

Текущий контроль 

успеваемости 



531 
 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания; 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики урологических 

заболеваний у женщин; 

Уметь:интерпретировать 

Результаты обследования, 

поставить 

предварительный диагноз, 

наметить объем 

дополнительных 

исследований; 

Владеть: методам 

клинической диагностики, 

алгоритмами диагностики 

урологических заболеваний 

у женщин. 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 Способность к 

определению у пациента 

основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 

X пересмотра; 

Знать: этиологию, 

патогенез, диагностику 

основных урологических 

заболеваний у женщин; 

Уметь: установить и 

сформулировать 

клинический диагноз на 

основании результатов 

проведенного 

обследования; 

Владеть: алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

Нозологическими 

формами; 

Знать: тактику ведения 

пациенток с 

урологическими 

заболеваниями 

Уметь:разработать план 

лечения урологических 

заболеваний у женщинс 

использованием 

медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом 

лечения основных 

урологических заболеваний 

у женщин 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 
(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 
компетенций 
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учебной 

дисциплины 

1. Электив 

«Особенности 

урологических 

заболеваний у 

женщин» 

Анатомия и физиология женской  
мочевыделительной и половой систем. 
Этиология  и эпидемиология 
урологических заболеваний у женщин.- 
Диагностика урологических заболеваний у 

женщин- 

Лечение урологических заболеваний у 

женщин 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

 

Основы медицинского менеджмента – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в 

сфере общественного здоровья по вопросам: 

 управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные, 

организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний в области теоретических и организационных основ 

здравоохранения РФ; 

 обучение основам экономики, маркетинга, планирования и 

финансирования менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, 

правовых и этических аспектов медицинской дея-тельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Номер и 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-17 

способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях  

 

Знать: сущность механизма 

управления; терминологию, принципы, 

общие законы и классификацию 

менеджмента, маркетинг медицинской 

услуги, технологии медицинского 

маркетинга. 

Уметь: анализировать эффективность 

работы медицинской организации, 

выявлять слабое «звено» в работе 

медицинской организации МО, 

принимать адекватное управленческое 

решение; правильно оценить 

производственную ситуацию, выбрать 

адекватный стиль управления, оценить 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении  

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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уровень своей коммуникативности и 

составлять персональную «анкету-

резюме». 

Владеть: методикой принятия 

управленческих решений, навыками 

изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации. 

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенци

й 

1. Основы управления, 

планирования, 

финансирования и 

экономики 

здравоохранения. 

Основы медицинского менеджмента. 

Основные понятия и терминология бизнеса. Типы 

предпринимательских фирм. Виды менеджмента. 

Классификации теорий менеджмента. Общие и 

конкретные функции управления. Модели 

управления и типы организации структур. Методы, 

используемые в менеджменте. Характеристики 

стилей руководства отдельных типов 

руководителей. Управленческое решение. Основы 

коммуникации. Основные направления (школы) 

теории менеджмента: административно – 

организационная, социально – психологическая, 

концепция системного подхода. Социальная 

ответственность предприятий перед обществом; 

основные направления: окружающая среда, 

здравоохранение, развитие личности работников, 

образование и культура, участие в жизни общества. 

Основные понятия и терминология менеджмента. 

Виды менеджмента: финансовый, коммерческий, 

инновационный, информационный, 

инвестиционный, корпоративный, персональный. 

Основные понятия и принципы системного 

подхода. 

Основные понятия и принципы системного 

подхода в здравоохранении. Классификации 

систем. Сущность системного подхода. Система 

управления: основные элементы и механизм. 

Показатели, характеризующие состояние системы. 

Теоретические основы экономики 

здравоохранения. 

Экономика здравоохранения: определение, цели, 

задачи. Общеэкономические и внутриотраслевые 

проблемы экономики здравоохранения. 

Методики оценки экономической эффективности 

ПК-17 
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здравоохранения (экономический ущерб, 

предотвращенный экономический ущерб, критерии 

экономической эффективности). 

Методики экономического анализа деятельности 

МО, стоимость основных видов медицинской 

помощи, проблемы ценообразования на 

медицинские услуги. 

Методики оценки эффективности медико-

социальных программ и мероприятий в здравоохра-

нении (снижения уровней заболеваемости и 

травматизма, инвалидности, преждевременной 

смертности). 

Пути повышения эффективности здравоохранения. 

Повышение экономической эффективности 

функционирования медицинских учреждений. 

Экономические модели здравоохранения, 

особенности финансирования государственной, ча-

стной и страховой медицины. 

Финансирование системы здравоохранения в 

условиях медицинского страхования. Средства 

государственной и муниципальной системы 

здравоохранения. Средства обязательного 

медицинского страхования, роль Федерального и 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Финансирование медицинских учреждений в 

условиях медицинского страхования: формы оп-

латы стационарной и амбулаторной помощи. 

Платные медицинские услуги. 

Инновационные процессы в здравоохранении: 

определение, предпосылки введения. Новые 

медицинские технологии. Организационно- 

правовые аспекты инновации в здравоохранении. 

Совершенствование экономического механизма 

деятельности учреждений здравоохранения. 

Экономические эксперименты. 

Маркетинг медицинских услуг. 

Основные понятия маркетинга. Процесс 

управления в маркетинге. Особенности маркетинга 

медицинских услуг. Классификация услуг. 

Масштабы распространения маркетинга в сфере 

услуг. Маркетинг медицинской услуги. Технологии 

медицинского маркетинга. Планирование  в 

здравоохранении. 

         Планирование здравоохранения: определение, 

принципы, задачи и основные направления. 

Основные методы планирования: аналитический, 

нормативный и др. Программно-целевое и 

функционально-отраслевое планирование. 

Определение потребности населения в 

амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи. Федеральные, региональные и местные 
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программы укрепления здоровья и профилактика 

заболеваний населения. 

Планы здравоохранения: территориальные, 

текущие и перспективные, планы учреждений. 

Разделы планов учреждений, их 

взаимосвязанность. Финансирование в 

здравоохранении. 

Финансирование охраны здоровья граждан. 

Источники финансирования здравоохранения. 

Экономические модели здравоохранения, 

особенности финансирования государственной, 

частной и страховой медицины. 

Финансирование здравоохранения в условиях 

медицинского страхования: формы оплаты 

стационарной и амбулаторной помощи. 

Менеджмент качества и безопасность медицинской 

помощи. 

Качество медицинской помощи, определение, 

основные понятия (медицинская технология, 

профессиональный стандарт, ресурсное 

обеспечение лечебно-профилактического процесса 

и др.). 

Критерии качества медицинской помощи. 

Методика оценки качества медицинской помощи: 

структурный, процессуальный и результативный 

компоненты анализа качества. Оценка качества 

медицинской помощи на различных уровнях её 

оказания – отдельный врач, отделение, учреждение 

в целом, территориальный орган управления 

здравоохранением. Стандарты медицинской 

помощи. Виды контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Внутренний контроль 

качества медицинской помощи, её уровни и 

участники, организация проведения. 

Вневедомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности: задачи, 

этапы , организация. 

Анализ качества медицинской помощи как 

необходимый элемент деятельности органов 

управления здравоохранением, страховых, 

профессиональных и общественных организаций 

по лицензированию и аккредитации медицинских 

учреждений, аттестации медицинских кадров. 

 

Современные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии – 2 

зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
расширение объёма знаний в области современных методов диагностики и лечения в 

акушерстве, расширение объёма знаний и формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело. 

Задачи дисциплины: 
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- расширение объёма знаний в области диагностики и лечения в акушерстве и 

гинекологии, 

- знакомство с современными методами исследования в акушерстве и гинекологии, 

- обучение выбору оптимальной тактики ведения при различных акушерских и 

гинекологических проблемах , 

- формирование клинического мышления и целостного подхода к обследованию и 

лечению пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК – 9, ПК-10, ПК-11 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление медицинской 

документации в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и гинекологическим 

больным. 

Уметь: заполнять медицинскую 

документацию в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и гинекологическим 

больным (диспансерная карта 

беременной, история родов, 

история болезни 

гинекологической больной).  

Владеть: методами ведения 

медицинской документации 

(диспансерная карта беременной, 

история родов, история болезни 

гинекологической больной). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: методику сбора 

информации у пациента, 

касающейся акушерства и 

гинекологии; 

методику акушерско-

гинекологического осмотра, 

анатомо-физиологические и 

возрастно-половые особенности 

пациента; особенности 

регуляции и саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию современных 

методов лабораторной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

диагностики беременности и  

акушерско-гинекологических 

заболеваний; 

медицинские показания к 

использованию современных 

методов инструментальной 

диагностики при беременности и 

гинекологических заболеваниях. 

Уметь: анализировать  

полученную информацию; 

проводить и интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных и 

гинекологических больных; 

обосновывать необходимость и 

объем лабораторного 

обследования беременных и 

гинекологических больных; 

обосновывать необходимость и 

объем инструментального 

обследования беременных и 

гинекологических больных. 

Владеть: получением 

информации от пациента; 

первичным осмотром 

беременных и гинекологических 

больных в соответствии с 

действующей методикой; 

направлением пациентов на 

лабораторное и 

инструментальное обследование 

в соответствии с действующими 

стандартами медицинской 

помощи; 

направлением пациентов на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими стандартами 

медицинской помощи. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

Знать: этиологию и патогенез 

осложнений беременности  и 

гинекологических заболеваний; 

современные методы 

клинической и параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения осложнения 

гинекологических заболеваний; 

Международную статистическую 

классификацию болезней и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 



538 
 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотра. 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию от 

пациента; интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования; 

интерпретировать результаты 

осмотра пациентов врачами-

специалистами.  

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического диагноза. 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи; 

современные методы терапии 

основных заболеваний и 

патологических состояний у 

беременных и гинекологических 

больных; принципы организации 

и проведения интенсивной 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным и гинекологическим 

больным в амбулаторных и в 

стационарных условиях. 

Уметь: составить план ведения 

гинекологической больной, 

беременности и родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения и 

направлять в соответствующие 

лечебные учреждения. 

Владеть: разработкой плана 

ведения беременности и лечения 

гинекологических больных с 

учетом клинической картины 

заболевания. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль п), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-9 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с раз-

личными 

нозологическими 

формами в амбула-

торных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи; 

современные методы терапии 

основных заболеваний и 

патологических состояний у 

беременных и гинекологических 

больных; принципы организации 

и проведения терапии при 

оказании медицинской помощи 

беременным и гинекологическим 

больным в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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стационара. 

Уметь: составить план ведения 

гинекологической больной, 

беременности и родов в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

Владеть: разработкой плана 

ведения беременности и лечения 

гинекологических больных в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

6. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровож-дающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи; 

современные методы терапии 

основных заболеваний и 

патологических состояний у 

беременных и гинекологических 

больных; принципы организации 

и проведения интенсивной 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным и гинекологическим 

больным в условиях стационара. 

Уметь: составить план ведения 

гинекологической больной, 

беременности и родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой плана 

ведения беременности и лечения 

гинекологических больных в  

условиях стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи; 

современные методы терапии 

основных заболеваний и 

патологических состояний у 

беременных и гинекологических 

больных; принципы организации 

и проведения интенсивной 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным и гинекологическим 

больным в условиях стационара. 

Уметь: составить план ведения 

гинекологической больной, 

беременности и родов в условиях  

стационара; 

Владеть: разработкой плана 

ведения беременности и лечения 

гинекологических больных в  

условиях стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

кардиотокографии 

(ктг). показатели ктг 

Правовые основы мониторинга 

состояния плода. 

Современные подходы в диагностике 

внутриутробного состояния плода. 

Перспективы кардиотокографии. 

Методика проведения КТГ. 

Показатели КТГ. 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

2. 

Антенатальная ктг Реактивный и ареактивный 

нестрессовый тест. 

Стрессовый тест (маммарный и 

окситоциновый). 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8  

 

3. 

Интранатальная ктг Признаки интранатального дистресса 

плода.  

Виды децелераций. 

Изменения рН крови, взятой из головки 

плода (проба Залинга). 

Составление плана родоразрешения в 

зависимости от состояния плода по 

данным КТГ. 

Шкала оценки КТГ по W Fischer в 

модификации H.B.Krebs с соавт. (1979). 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8 

 

4. 

Ультразвуковая диагностика 

внутриутробного состояния 

плода 

Методы пренатальной УЗ-диагностики 

состояния плода. 

Основные параметры измерения плода в 

первом триместре беременности. 

Основные врожденные пороки 

центральной нервной системы плода. 

Основные врожденные пороки сердечно-

сосудистой системы плода. 

Основные врожденные пороки органов 

брюшной полости плода. 

Основные врожденные пороки 

мочевыделительной системы плода. 

Метод диагностики – допплерометрия 

маточно-плацентарного и фето-

плацентарного кровотока, 

среднемозговой артерии плода. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6, 

ПК – 8 

5. 

Биофизический профиль 

плода 

Показатели КТГ, входящие в 

биофизический профиль плода. 

Основные показатели биофизического 

профиля плода, определяемые при 

ультразвуковом сканировании. 

Методы диагностики внутриутробного 

состояния плода. 

Оценка количества амниотической 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8 
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жидкости. 

6. 

Центральная гемодинамика 

в прогнозе исходов 

беременности для матери и 

плода 

Определение типа гемодинамики 

беременной по результатам измерений 

объемных показателей ЦГД. 

Факторы риска и меры профилактики у 

беременных с изменениями показателей 

центральной гемодинамики. 

Оценка риска преэклампсии, 

хронической артериальной гипертензии, 

факторов вероятной задержки роста 

плода.  

Составление плана ведения (сроки 

госпитализации, назначение 

медикаментозной терапии, советы по 

режиму питания), и родоразрешения 

(сроки, методы) при изменениях ЦГД. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8 

 

7. 

Пренатальная диагностика 

хромосомных и генных 

аномалий у плода 

Определение факторов риска 

хромосомных и генных аномалий у 

плода при сборе анамнеза. Используя 

клинико-лабораторные методы 

заподозрить наличие хромосомных и 

генных аномалий у плода. Оценка 

тяжести хромосомных и генных 

аномалий у плода. Составление плана 

ведения беременности при выявлении 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Показания для прерывания 

беременности по медицинским 

показаниям при выявлении 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Составление плана ведения родов 

при хромосомных и генных аномалиях у 

плода. 

ОПК – 6, 

ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8 

8. 

Эндоскопические методы 

диагностики и лечения в 

гинекологии 

Значение и преимущество 

эндоскопических операций. 

Аппаратура и инструментарий, 

необходимые при выполнение 

эндоскопических операций. 

Принципы проведения диагностических 

и лечебных лапароскопических 

операций. 

Аппарат гистероскоп. 

Принципы проведения диагностических 

и лечебных гистероскопических 

операций. 

Предоперационная подготовка, 

обследование и послеоперационное 

ведение больных, прооперированных 

эндоскопически. 

ОПК – 6, 

ПК – 5, 

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 9, 

ПК – 10,  

ПК – 11 

 

Медицина критических состояний – 2 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины: 

- Овладение знаниями в области анестезиологии, принципами диа-гностики и 

интенсивной терапии критических состояний, техникой проведе-ния сердечно-легочной 

реанимации и методами оказания медицинской по-мощи при критических состояниях. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление обучающихся с принципами анестезиологического обеспечения оперативных 

вмешательств и методами лечения острой боли; 

ознакомление обучающихся с этиологией и патогенезом критиче-ских состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма; 

- приобретение обучающимися знаний по диагностике и принципам лечения критических 

состояний у больных хирургического, терапевтического и других профилей; воспитание 

навыков квалифицированного подхода к пациентам с нарушениями жизненно важных функций 

организма; 

формирование навыков оказания первой и неотложной помощи при критических состояниях у 

больных терапевтического, хирургического и дру-гих профилей; 

обучение комплексу реанимационных мероприятий при острых нарушениях дыхания и 

кровообращения, при клинической смерти; примене-нию современных методов реанимации и 

интенсивной терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в критических 

состояниях различной этио-логии; простейшим методам обезболивания при выполнении 

болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых синдромов; 

формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

формирование представлений о принципах организации и возможностях современной 

специализированной анестезиолого-реанимационной службы; современных методах 

мониторинга и детоксикации, применяемых в интенсивной терапии. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препара-тов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач 

(ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатоми-ческих и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установ-ления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1

. 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

Знать: клиническую 

фармакологию препаратов для 

Текущий 

контроль 
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применению 

лекарственных препаратов 

и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач 

анестезии, местных 

анестетиков, анальгетиков, 

инфузионных сред, 

катехоламинов, 

глюкокортикоидов и других 

групп препаратов, 

применяемых для лечения 

критических состояний, 

Уметь: осуществить венозный 

доступ, назначить 

медикаментозную терапию, 

Владеть: принципами 

проведения инфузионно-

трансфузионной терапии, 

медикаментозной терапии 

шока, острой дыхательной 

недостаточности, 

интоксикации. 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

2

. 

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания  

Знать: основные клинико-

лабораторные проявления 

критических состояний, 

методы мониторингапри 

анестезии и интенсивной 

терапии, 

Уметь: оперативно провести 

сбор жалоб и анамнеза 

пациента, осмотр, 

аускультацию, пальпацию и 

перкуссию, обеспечить 

мониторинг жизненно важных 

функций, назначить и 

интерпретировать 

дополнительные методы 

исследования,  

Владеть: методами 

общеклинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики и мониторинга. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

3

. 

ПК-11 Готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

Знать: особенности оказания 

первой помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, 

странгуляционной асфиксии, 

способы восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей, 

Уметь: выявлять и устранять 

жизнеопасные нарушения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения разделов 
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дыхания и кровообращения, 

Владеть: выполнением 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Предоперационный период 

Предоперационная оценка и 

подготовка пациента. Сосудистый 

доступ. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

2. Анестезия  

Протекция дыхательных путей. 

Регионарная анестезия. Мониторинг в 

операционной. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

3. 
Интенсивная терапия 

послеоперационного периода 

Послеоперационные осложнения. 

Профилактика и терапия 

тромбоэмболических осложнений 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

 

Ревматология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: совершенствование и актуализация знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике и лечению наиболее распространенных ревматологических 

заболеваний (остеоартроза, подагры, ревматоидного артрита, поражений мягких 

околосуставных тканей, остеопороза), формирование необходимого объема практических 

умений для работы в учреждениях стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, 

освоение принципов диагностики и дифференциальной диагностики суставного синдрома в 

ревматологии. 

Задачи дисциплины: 

 актуализация и совершенствование знаний по этиологии, патогенезу, 

классификации, принципам диагностики и лечения наиболее распространенных 

ревматологических заболеваний (остеоартроза, подагры, ревматоидного артрита, поражений 

мягких околосуставных тканей, остеопороза); 

 совершенствование и развитие навыков опроса и клинического обследования 

пациентов с остеоартрозом, подагрой, ревматоидным артритом, поражением мягких 

околосуставных тканей, остеопорозом, интерпретации результатов рутинных и специальных 

лабораторных и инструментальных методов исследования в ревматологии; 

 формирование умений по выбору грамотной противовоспалительной и базисной 

терапии при остеоартрозе, подагре, ревматоидном артрите с учетом характеристик основного 

заболевания и коморбидности конкретного пациента; 

 обучение целенаправленному обследованию больного при поражении околосуставных 

мягких тканей, отработка алгоритмов дифференцированной терапии выявленных поражений. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 



545 
 

профессиональных компетенций: 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 
 
способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

 ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: особенности суставного 

синдрома при остеоартрозе, подагре, 

ревматоидном артрите, поражении 

мягких околосуставных тканей, 

остеопорозе, изменения в 

результатах лабораторных и 

инструментальных исследований, 

диагностические критерии при 

наиболее распространенных 

заболеваниях суставов 

Уметь: определять у пациента 

основные симптомы и синдромы, 

проводить дифференциальный 

диагноз, назначать необходимый 

объем дополнительных методов 

обследования суставов  

Владеть: диагностикой и 

дифференциальной диагностикой 

наиболее распространенных 

заболеваний суставов  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: алгоритмы действий врача 

при дифференциальной диагностике, 

выборе немедикаментозной, 

лекарственной, локальной терапии 

при остеоартрозе, подагре, 

ревматоидном артрите, поражении 

мягких околосуставных тканей, 

остеопорозе, показания к 

направлению на хирургическое и 

санаторно-курортное лечение 

Уметь: определять тактику ведения 

больных с остеоартрозами, подагрой, 

ревматоидным артритом, 

поражениями околосуставных 

мягких тканей, остеопорозом.  

Владеть: назначением 

немедикаментозной и лекарственной 

противовоспалительной, базисной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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терапии при наиболее 

распространенных заболеваний 

суставов  

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Артрология 1. Остеоартрозы. 

2. Микрокристаллические 

артриты.  

3. Ревматоидный артрит. 

4. Поражения мягких 

околосуставных тканей. 

ПК - 6, 8 

2. Остеопороз 5. Остеопороз  

 

Неотложные состояния в кардиологии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: совершенствование знаний по  

этиологии, патогенезу, диагностике и лечению неотложных кардиологических состояний, 

формирование необходимого объема практических умений для работы в учреждениях 

стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, освоение принципов диагностики и 

дифференциальной диагностики основных синдромов в неотложной кардиологии. 
 
Задачи дисциплины: 
 
 приобретение и совершенствование обучающимися знаний по этиологии, патогенезу, 

классификации, принципам диагностики и лечения неотложных кардиологических состояний; 
 
 совершенствование и развитие у обучающихся навыков опроса и клинического 

обследования пациентов с острой кардиальной патологией, интерпретации результатов 

рутинных и специальных лабораторных и инструментальных методов исследования сердечно-

сосудистой системы; 
 
 обучение студентов оказанию первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний у кардиологических больных; 

 обучение целенаправленному обследованию больного при неотложных состояниях и 

отработка алгоритмов дифференцированной терапии ургентных состояний в кардиологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

профессиональных компетенций:  
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
 
готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК – 11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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нции 

 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптомокомплексы 

основных синдромов ургентных 

кардиологических состояний, 

изменения в результатах 

лабораторных и инструментальных 

исследований при неотложных 

кардиологических состояниях 

Уметь: определять у пациента 

основные симптомы и синдромы, 

снимать и расшифровывать ЭКГ  

Владеть: диагностикой и 

дифференциальной диагностикой 

основных ургентных 

кардиологических состояний  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

 

Знать: алгоритмы действий врача 

при развитии неотложных 

кардиологических состояний 

Уметь: диагностировать острые 

состояния и проводить 

дифференцированную терапию 

ургентных кардиологических 

состояний, мероприятия по сердечно-

легочной реанимации.  

 Владеть: приемами выполнения 

сердечно-легочной реанимации. 

оказания медицинской помощи при 

острых заболеваниях внутренних 

органов и состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Неотложные состояния в 

кардиологии 

1. Пароксизмальные нарушения 

сердечного ритма. 

2. Острый коронарный синдром.  

3. Кардиогенный шок. 

4. Отек легких. 

5. ТЭЛА. 

6. Гипертонические кризы. 

ПК-5,10 

 

Эндогенная интоксикация в неотложной хирургии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
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Целями освоения учебной дисциплины являются: дальнейшее формирование 

клинического мышления путем овладения практическими навыками выявления и оценки 

степени тяжести синдрома эндогенной интоксикации в неотложной хирургии, осуществления 

выбора комплекса дезинтоксикационных мероприятий в зависимости от природы 

эндоинтоксикации и тяжести состояния больного. Обучение студентов проводится с развитием 

навыков и умений в самостоятельной работе врача по диагностике и лечению синдрома 

эндогенной интоксикации при острых хирургических заболеваниях. 

Задачи дисциплины: 

Овладение навыками выявления синдрома эндогенной интоксикации у ургентных 

хирургических больных; 

Обучение принципам оценки степени тяжести (выраженности) эндогенной интоксикации 

по данным клинического, инструментального и лабораторного обследования больного; 

Обучение интерпретации показателей прогноза в оценке эффективности проводимых 

лечебный мероприятий. 

Овладение навыками выбора комплекса детоксикационных мероприятий в зависимости от 

природы эндогенной интоксикации и тяжести состояния больного; 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

 

Таблица 1. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и  

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1.  ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для 

решения 

профессиональных задач 

Знать: понятие 

«клинический минимум» 

обследования в 

хирургии; роль клинико-

лабораторных методов, 

принципы определения 

нормы и факторы, 

влияющие на их 

достоверность; 

патофизиологию 

основных синдромов 

хирургии; 

Уметь: оценивать 

основные клинико-

лабораторные параметры; 

поставить 

предварительный диагноз 

и наметить объем 

дополнительных 

исследований; 

формулировать 

Текущий контроль 

Успеваемости  

(контроль текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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клинический диагноз; 

Владеть: мерами 

предупреждения 

негативного действия 

факторов, влияющих на 

достоверность клинико-

лабораторных 

показателей; 

патофизиологическая 

интерпретация 

результатов основных 

методов диагностики 

хирургической 

патологии;  

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
компетенций 

1. Эндогенная 
интоксикация при 

острых 

хирургических 

заболевания 

-Роль эндогенной интоксикации в 
патогенезе острой хирургической 
патологии и основные принципы 
дезинтоксикационной терапии 
-Организация работы службы детоксикации 

на базе хирургического стационара 

-Клиническая и лабораторная диагностика 
синдрома эндогенной интоксикации у 

хирургических больных 
-Применение в экстренной хирургии 

методов детоксикации, основанных на 

механизме выведения и сорбции токсинов 

-Применение в экстренной хирургии 
методов детоксикации, основанных на 

механизме окисления и нейтрализации 
токсинов 

-Выбор метода детоксикации у больных с 

различной хирургической патологией 

ОПК - 9. 

 

Актуальные вопросы детской нефрологии и гастроэнтерологии 

Цель освоения дисциплины – 
овладение знаниями о клинических проявлениях и методах диагностики, лечебной 

тактики, диспансеризации, профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

мочевыделительной системы у детей раннего и старшего возраста с учетом этико-

деонтологических принципов принятых в педиатрии. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать знания в областях детской гастроэнтерологии и нефрологии; 

обучить распознаванию с выделением ведущих признаков, симптомов, синдромов 

изучаемых патологических состояний при физикальном, лабораторном, инструментальном 

обследовании; 
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обучить выбору оптимальных методов обследования, лечения, профилактики, 

реабилитации при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта и мовыделительной системы, составлению алгоритмадифференциальной 

диагностики при изучаемых патологических состояниях; закрепить  навыки  изучения  научной  

литературы и официальных статистических обзоров; 

закрепить навыки общения с пациентами с учетом этики и деонтологии зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

профессиональных компетенций:  
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: 

 показатели здоровья населения, 

факторы, формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

социальные, эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, генетические); 

 методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 типы наследования заболеваний и 

клинические проявления 

наследственной патологии, общие 

характеристики болезней с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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наследственным предрасположением, 

общие принципы и особенности 

диагностики наследственных 

заболеваний, причины 

происхождения и диагностическую 

значимость морфогенетических 

вариантов болезней; 

 врожденные аномалии; 

 патогенез инфекционных болезней, 

их основные клинические 

проявления, основные методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики, применяемые в 

инфектологии (показания к 

применению, теоретические основы 

метода, трактовка результатов); 

Уметь: 

 определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.); 

 провести первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечнососудистой, 

крови и кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной, 

костно-мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 установить приоритеты для решения 

проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) 

состояние, состояние с болевым 

синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с 

инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние 

душевнобольных пациентов; 

 наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 
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 интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

2.  ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать: 

 показатели здоровья населения, 

факторы, формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

социальные, эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, генетические); 

 клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

 методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных 

заболеваний; 

 врожденные аномалии; 

 патогенез инфекционных болезней, 

их основные клинические 

проявления, основные методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики, применяемые в 

инфектологии (показания к 

применению, теоретические основы 

метода, трактовка результатов); 

Уметь: 

 определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.); 

 оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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оказания ему медицинской помощи; 

 провести первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечнососудистой, 

крови и кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной, 

костно-мышечной и суставов, глаза, 

уха, горла, носа; 

 оценить социальные факторы, 

влияющие на состояние физического 

и психологического здоровья 

пациента: культурные, этнические, 

религиозные, индивидуальные, 

семейные, социальные факторы риска 

(безработица, насилие, болезнь и 

смерть родственников и пр.); 

 поставить предварительный диагноз - 

синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее вызывающих; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Заболевания желудочно-

кишечного тракта 
Функиональные расстройства верхних 

отделов ЖКТ: ГЭР, функциональная 

диспепсия факторы риска, клинические 

проявления, диагностика, лечение и 

диспансерное наблюдение. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь: факторы риска, клинические 

проявления, классификация, диагностика, 

лечение, реабилитация, диспансерное 

наблюдение. 

Функциональные нарушения кишечника: 
синдром раздраженного кишечника, запоры, 

патогенез, факторы риска, клинические 

проявления, диагностика, лечение, 

диспансерное наблюдение. 

Воспалительные заболевания кишечника: 

ОПК-9, ПК-5 
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болезнь Крона, язвенный колит, клинические 

проявления, классификация, диагностика, 

лечение, реабилитация, диспансерное 

наблюдение. 

Панкреатиты: этиология, патогенез, 

факторы риска, клинические проявления, 

классификация, диагностика, лечение, 

реабилитация, диспансерное наблюдение. 

Функциональные нарушения поджелудочной 

железы. 

Холепатии. Желчно-каменная болезнь: 

понятие о холелитиазе и его причинах, 

лечение и профилактика холепатий у детей. 

2. Заболевания органов 

мочевой системы 
Нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря. Энурез: причины развития, 

клинические проявления, критерии диагноза, 

алгоритмы диагностики. 

Дизметаболические нефропатии: 

гипероксалурия, гиперуратурия, патогенез, 

клинико-лабораторные критерии 

диагностики, осложнения, диетотерапия, 

лечение. Тубулоинтерстициальный нефрит. 

Мочекаменная болезнь: определение, 

возрастная и половая структура, патогенез, 

клинико-лабораторные критерии диагностики, 

осложнения, диетотерапия, лечение. 

Хроническая болезнь почек: определение, 

причины, факторы риска и прогрессирования, 

критерии диагноза, клинические синдромы, 

осложнения, обследование, профилактика 

прогрессирования, лечение. 

Тубулопатии: фосфат-диабет, синдром де 

Тони-Дебре-Фанкони, почечный канальцевый 

ацидоз, дифференциальный диагноз 

рахитоподобных заболеваний и рахита, 

почечная глюкозурия, почечный несахарный 

диабет. 

ОПК-9, ПК-5 

 

Вич- и особо опасные инфекции – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО по 

вопросам диагностики, лечения и профилактики ВИЧ- и особо опасных инфекций. 

Задачи дисциплины: 
- изучение обучающимися этиологии и патогенеза ВИЧ- и особо опасных инфекций; 

и обучение диагностике важнейших клинических синдромов при ВИЧ- и особо 

опасных инфекций; 

- обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при ВИЧ- и особо опасных инфекциях; 

- обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики ВИЧ- и особо 

опасных инфекций; 
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- обучение выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического лечения 

ВИЧ- и особо опасных инфекций; 

- обучение проведению профилактических мероприятий при ВИЧ- и особо опасных 

инфекциях. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Знать: основы законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, основные 

официальные документы, 

регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; осуществление 

противоэпидемиологических 

мероприятий, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных; показания к 

госпитализации инфекционного 

больного; специфическую и 

неспецифическую профилактику 

инфекционных болезней. 

Уметь: реализовывать выявление, 

изоляцию и госпитализацию больных 

особо опасными инфекциями в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

осуществлять дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять экстренную 

профилактику населения при 

возникновении особо опасных 

инфекций. 

Владеть: методами оценки 

эпидемиологической ситуации; 

методами активного выявления 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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больных особо опасными 

инфекциями, а также 

подозрительных на данные 

инфекционные заболевания; 

наиболее простыми методами 

осуществления дезинфекционных 

мероприятий; алгоритмами 

мероприятий при выявлении особо 

опасными инфекциями в различных 

ситуациях (в стационаре, 

поликлинике, на транспорте). 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: диагностические 

возможности методов 

непосредственного исследования 

больного инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику). 

Уметь: провести расспрос пациента 

и/или 

родственников/сопровождающих лиц 

с целью сбора анамнеза (в том числе: 

анамнеза настоящего заболевания, 

жизни, эпидемиологического 

анамнеза) для выявления 

инфекционной болезни у пациента; 

обследовать инфекционного 

больного (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); выделить 

ведущие клинические и клинико-

лабораторные синдромы; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Владеть: методами 

общеклинического обследования  

(расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) с целью 

диагностики и дифференциальной 

диагностики основных клинических 

синдромов при инфекционных 

заболеваниях; алгоритмом 

лабораторного и инструментального 

обследования при подозрении на 

предполагаемую инфекционную 

патологию. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: современную классификацию 

инфекционных заболеваний, правила 

формулировки диагноза; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

изученных инфекционных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; критерии диагноза 

изученных инфекционных 

заболеваний. 

Уметь: выделить ведущие 

клинические и клинико-

лабораторные синдромы; оценить 

дифференциально-диагностическую 

значимость имеющихся симптомов и 

синдромов; провести 

дифференциальный диагноз между 

болезнями со схожей клинической 

симптоматикой; оценить тяжесть 

течения инфекционной болезни; 

сформулировать диагноз в 

соответствии с требованиями МКБ-

10. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза больному 

с подозрением на инфекционную 

патологию; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

при инфекционной патологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.

. 

ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: показания к амбулаторному 

лечению и госпитализации 

инфекционных больных; правила 

транспортировки инфекционного 

больного в стационар, правила 

изоляции при госпитализации 

больных; основные принципы 

лечения инфекционных болезней, 

рациональный выбор лекарственных 

средств при лечении инфекционных 

больных. 

Уметь: определить показания к 

амбулаторному лечению и 

госпитализации инфекционного 

больного; составить план 

лабораторного и инструментального 

обследования; 

определить показания к 

консультации других специалистов. 

Владеть: основами диагностических 

и лечебных мероприятий по 

оказанию врачебной помощи 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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инфекционному больному. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. ВИЧ-инфекция 

Этиология, эпидемиология, патогенез, 

стадии болезни, клинические 

проявления вторичных заболеваний, 

диагностика, показания для назначения 

антиретровирусной терапии. Терапия 

вторичных заболеваний. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

2. 
Особо опасные инфекции 

(ООИ) 

Определение ООИ, современное 

состояние проблемы. Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика 

ООИ (чума, холера, сибирская язва, 

желтая лихорадка, контагиозные 

вирусные геморрагические лихорадки, 

натуральная оспа, Крымская 

геморрагическая лихорадка)  

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Медицинская паразитология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО по 

вопросам диагностики, лечения и профилактики паразитарных болезней. 

Задачи дисциплины: 

- изучение обучающимися этиологии и патогенеза паразитарных болезней; 

- обучение диагностике важнейших клинических синдромов при паразитарных 

болезнях; 

- обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при паразитарных болезнях; 

- обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики паразитарных 

болезней; 

- обучение выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического лечения 

паразитарных болезней; 

- обучение проведению профилактических мероприятий при паразитарных 

болезнях. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: диагностические 

возможности методов 

непосредственного исследования 

больного инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику). 

Уметь: провести расспрос пациента 

и/или 

родственников/сопровождающих лиц 

с целью сбора анамнеза (в том числе: 

анамнеза настоящего заболевания, 

жизни, эпидемиологического 

анамнеза) для выявления 

инфекционной болезни у пациента; 

обследовать инфекционного 

больного (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); выделить 

ведущие клинические и клинико-

лабораторные синдромы; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Владеть: методами 

общеклинического обследования  

(расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) с целью 

диагностики и дифференциальной 

диагностики основных клинических 

синдромов при инфекционных 

заболеваниях; алгоритмом 

лабораторного и инструментального 

обследования при подозрении на 

предполагаемую инфекционную 

патологию. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Знать: современную классификацию 

инфекционных заболеваний, правила 

формулировки диагноза; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

изученных инфекционных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 
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нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

возрастных групп; критерии диагноза 

изученных инфекционных 

заболеваний. 

Уметь: выделить ведущие 

клинические и клинико-

лабораторные синдромы; оценить 

дифференциально-диагностическую 

значимость имеющихся симптомов и 

синдромов; провести 

дифференциальный диагноз между 

болезнями со схожей клинической 

симптоматикой; оценить тяжесть 

течения инфекционной болезни; 

сформулировать диагноз в 

соответствии с требованиями МКБ-

10. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза больному 

с подозрением на инфекционную 

патологию; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

при инфекционной патологии. 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.

. 

ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: показания к амбулаторному 

лечению и госпитализации 

инфекционных больных; правила 

транспортировки инфекционного 

больного в стационар, правила 

изоляции при госпитализации 

больных; основные принципы 

лечения инфекционных болезней, 

рациональный выбор лекарственных 

средств при лечении инфекционных 

больных. 

Уметь: определить показания к 

амбулаторному лечению и 

госпитализации инфекционного 

больного; составить план 

лабораторного и инструментального 

обследования; 

определить показания к 

консультации других специалистов. 

Владеть: основами диагностических 

и лечебных мероприятий по 

оказанию врачебной помощи 

инфекционному больному. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. Протозоозы  

Клиническая картина, методы 

диагностики и терапия протозоозов 

(малярия, амебиаз, лямблиоз, 

токсоплазмоз, лейшманиозы) 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

2. Гельминтозы 

Клиническая картина, методы 

диагностики и терапия основных 

трематодозов, цестодозов, 

нематодозов 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения неотложных состояний – 

2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 
Научить будущего врача методологии выбора наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов или их комбинаций для оказания неотложной помощи при 

некоторых ургентных состояниях в клинике внутренних болезней на основе знаний 

фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействия лекарственных препаратов, 

нежелательных лекарственных реакциях, принципах доказательной медицины; научить 

методологии выбора конкретного лекарственного препарата с учетом данных 

фармакокинетики, фармакодинамики, рациональной комбинации лекарственных препаратов и 

характера течения неотложного состояния. 

Задачи дисциплины: 

1. Закрепить и совершенствовать знание этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений ряда ургентных состояний в клинике внутренних болезней; умения обследования 

терапевтического больного; формирование клинического мышления, умения на основе 

собранной информации о больном поставить развернутый клинический диагноз, выделить 

основной синдром, требующий неотложной терапии; 

2. Научить оказанию синдромной неотложной терапии. Указать место 

фармакотерапии в лечении некоторых ургентных состояниях в клинике внутренних болезней и 

рассмотреть общие принципы осуществления индивидуального лечения больных: 

а) уметь оценивать фармакокинетические и фармакодинамические параметры 

лекарственных препаратов, применяемых в терапии неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней; б) знать возможные побочные эффекты лекарственных препаратов; 

г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать 

порядок их регистрации; д) уметь оценивать возможные взаимодействия препаратов; 

е) знать факторы, способствующие изменению действия и метаболизма лекарственных 

препаратов, а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных 

лекарственных реакций; 

3. Уметь оценивать эффективность и безопасность групп лекарственных препаратов 

(определять адекватные клинические, лабораторные, функциональные параметры 

лекарственной терапии и наиболее простые, доступные и информативные методы оценки 

эффективности и безопасности терапии); 

4. Знать основные клинические проявления часто встречающихся ургентных состояний в 

клинике внутренних болезней и принципы их лечения; 

5. Уметь определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам способ 

введения лекарственных препаратов; 

6. Владеть навыками проведения фармацевтического консультирования пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
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ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала ОК-8 –Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-3 – Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 –Способность и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-8 – Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач. ОПК-9 – Способность к 

оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач. 

профессиональных компетенций: 
ПК-5 – Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

ПК-6 – Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-8 – Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9 – Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.  
ПК-10 – Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи  

ПК-11 – Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи взрослому 

населению при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 
 
ПК-20 – Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины.  

ПК-21 – Способность к участию в проведении научных исследований. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Влияние среды обитания на 
здоровье человека; историю 
изыскания эффективных средств 
лечения и 
профилактики, становление и 

развитие медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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свои потребности, необходимые для 

продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов. 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:   основы   психологии;   
способы диагностики и разрешения 
конфликтной и проблемных  
ситуаций;  способы,  методы 
cоздания в коллективе отношения 

сотрудничества; принципы и 

методы построения эффективной 

системы связей с 

общественностью; методы   и   

способы разработки  и  принятия  

решений,  в  том числе в условиях 

высокой неопределенности 

Уметь: использовать   методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических наук 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации  и  

самообразования,  их особенностей  

и  технологий  реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  самостоятельно  строить  

процесс овладения   информацией,   

отобранной   и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями организации 

процесса самообразования;приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами   

планирования,   организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 
(контроль 
текущей 
успеваемости 
при проведении 
учебных занятий 
и рубежный 
контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 Готовность к работе 
в коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

пониматьроль корпоративных норм 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

и стандартов ,социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или иных 

социальных общностей 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или 

иных социальных общностей; 

в процессе профессионального 

взаимодействия  в  коллективе,  

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать людей, 

руководить и подчиняться,   

разрешать   конфликты   и 

принимать коллективные решения, 

то есть иметь   качества   личности;   

применять знания и уметь работать с 

людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися   социальных,   

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-3 Способность 
использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
Основы 
законодательстваРоссийской 
Федерации, основные нормативно-
технические документы по 
охране здоровья населения основы 

страховой медицины в Российской 

Федерации,структуру современной 

системы здравоохранения 

Российской Федерации; особенности 

работы  врача-терапевта  при 

заключении договоров на оказание 

медицинских  услуг  в  рамках  

программ обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, с 

любыми предприятиями, 

страховыми компаниями в   

установленном законом порядке 

требования и правила в получении 

информированного согласия  

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры 

Уметь:анализироватьиоценивать 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него образа жизни,  

факторов  окружающей  среды  и 

организации медицинской помощи 

Владеть:  методами  ведения  

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организаций; оценками состояния 

здоровья  населения  различных 

возрастных групп; методами общего 

клинического  обследования 

пациентов. 

6. ОПК-4 Способность и 
готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  взаимоотношения  «врач-
пациент»;морально-этические   
нормы,   правила   и принципы 
профессионального  врачебного 
поведения, права пациента и врача, 

основы психологии,    способы    

диагностики    и разрешения 

конфликтной ситуации 

Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие  отношения с  другими  

членами коллектива,  с пациентом;  

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности, уметь 

применять знания и уметь работать с 

людьми. 

Владеть: навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать:  методы  и  способы  
разработки  и принятия решений, 
Уметь:  самостоятельно  строить  

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной 

деятельности;проводить  поиск  

научной  информации, в том  числе  

через  системы Интернета о 

медицинских школах и публикациях; 

уметь применять знания; 
Владеть:  способами  и  приемами  
анализа результатов   планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать:общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у взрослых; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности 

к определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказанияхк 

применению ЛП  

Уметь:  оценивать  эффективность  

ЛП  с помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

определять оптимальный режим  

дозирования;  выбирать  ЛП,  дозу, 

путь,  кратность  и  длительность  

введения ЛП в зависимости от ФД и 

ФК, возраста, пола,  клинического  и  

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим; 

Владеть:анализировать 

рациональность выбора  по  

критериям  эффективности  и 

безопасности  конкретного  ЛП  в  

группе аналогов для лечения 

основных синдромов у взрослых. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать:   понятия   этиологии,   
патогенеза, морфогенеза  болезни;  
основные  понятия общей  
нозологии;  особенности  течения 
заболеваний  у  разных  возрастных  

групп пациентов. 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

выявления патологических  

процессов  в  органах  и системах  

пациентов;  обосновать  характер 
патологического процесса и его 
клинические проявления. 

Владеть: методами   

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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10. ПК-5 Готовность к сбору 
и анализу жалоб 
пациента, данных 
его анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать:методические принципы 
диагностики и дифференциальной 
диагностики неотложных состояний 
в клинике внутренних болезней;  
методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля 
при развитии неотложного 

состояния, современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных (включая    

эндоскопические, 

рентгенологические методы, 

ультразвуковую диагностику); 

Уметь: определить   статус   

пациента: собрать 

намнез,провестиопрос 

пациента   и/или   его 

родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение  

артериального давления, 

определение свойств артериального  

пульса  и  т.п.);  оценить состояние 

пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; провести 

первичное обследование систем и 

органов: нервной, эндокринной, 

иммунной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костномышечной, 

крови и кроветворных органов, 

суставов, глаза, уха, горла, носа; 

заполнять  историю  болезни,  

выписать рецепт. 

Владеть: методами   

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики, актов 

патологоанатомических 

исследований; правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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11. ПК-6 
Способность к 
определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать:   критерии   диагноза   
различных неотложных состояний 
Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, поставить 

пациенту предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза и при 

необходимости с последующим 

направлением их на дополнительное 

обследование  и  к  врачам-

специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
аттестация 

12. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать:общие алгоритмы ведения 

пациентов терапевтического 

профиля при некоторых видах 

неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней;особенности  

режимов  дозирования  ЛП  у 

взрослых; 

Уметь:  определять  методы  

комплексной терапии;  

прогнозировать,  предупреждать, 

выявлять и проводить коррекцию 

НЛР; 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных лечебных 

мероприятий  по  ведению  

пациентов  с различными 

нозологическими формами 

неотложных состояний 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-9 готовность к 
ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать:   методы    оценки    
клинической эффективности и 
безопасности применения основных  
групп  ЛП,  применяемых  при 
неотложных  состояниях;  основные  

виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения ЛП  у  конкретного  

больного  с  учетом данных ФД, ФК 

и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного ЛП с 

учетом ФД, ФК, ФГ и НЛР и 

возможных ле- 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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аттестация 

14. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать:методыоценкиклинической 

эффективности и безопасности 

применения основных   групп   ЛП   

при   неотложных состояниях  в  

терапевтической  практике; 

основные виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения 

ЛП  у  конкретного  больного  с  

учетом данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного ЛП с 

учетом ФД, ФК, ФГ и НЛР и 

возможных лекарственных 

взаимодействий; выбором 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения 

препаратов, схемой дозирования, 

взаимодействие  с  др.  ЛП;  

прогнозированием  риска  развития  

НЛР;  проведением 

комбинированного   назначения   

ЛП;   выбором  методов  оценки  

эффективности  и безопасности 

лечения у конкретного больного; 

правильным ведением медицинской 

документации. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-11 Готовность к 
участию в оказании 

скорой 

медицинской 

Знать: клиническую картину, 
особенности течения и возможные 
осложнения наиболее 
распространенных  неотложных 
состояний 
в клинике внутренних болезней у 

взрослых пациентов;современные 

методы клинического,  

лабораторного, инструментального 

обследования больных;особенности 

оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

Уметь: выявлять жизнеопасные 

нарушения и  оказывать  при  

неотложных  состояниях первую 

помощь пострадавшим; 

осуществлять приемы реанимации   

и первой помощи  при остановке  

сердца, анафилактическом шоке, 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
аттестация 
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закупорке верхних   дыхательных   

путей,   коллапсе, вазовагальной 

атаке,   эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, 

вдыхании  и проглатывании  

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуаций 

Владеть: алгоритмами врачебной 

помощи взрослым   пациентам   при   

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства и 

пострадавшим в экстремальных 

ситуациях в соответствии с 

современными стандартами. 

16. ПК-20 Готовность к 
анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать:теоретические основы 
доказательной   медицины;   
принципы   и алгоритмы  поиска  
информации,  в  том числе    
основные поисковые    системы 
Интернета  о   медицинских   
системах   и медицинских школах, 
публикациях 
Уметь:   использовать   методы   

анализа данных медико-

биологических и клинических  наук;  

пользоваться  принци- пами 

медицины основанной на 

доказательствах 

Владеть:навыками изложения 

самостоятельной  точки  зрения,  

анализа  и логического  мышления,  

публичной  речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов; 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
аттестация 

17. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать:  основные  представления  о  

порядкепроведения  клинических  

исследований  ЛП,принципах 

качественной клинической 

практики; 

Уметь:проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских системах 

и публикациях; ориентироваться в 

научной информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам 

КачественнойКлиническойПрактики 

(ККП); 

Владеть: основными навыками 

ККП. 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 
формируемых 
компетенций 

 Причины, клиника, 

диагностика и 

принципы 

терапии 

гипертонических 

кризов (ГК). 

Клиническая 

фармакология 

антигипертензивных 

ЛП, применяемых 

при ГК. 

Определение понятия 

–«Гипертоническийкриз». 

Классификация и патогенез 

гипертонических кризов. 

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антигипертензивных ЛП различных 

групп, применяемых при ГК. 

Принципы дифференцированного подхода 

к выбору терапии в зависимости от типа 

ГК (осложненный,  неосложненный)  и 

сопутствующих патологических 

изменений  (острая гипертензивная 

энцефалопатия, ишемический инсульт, 

геморрагический  инсульт, острый 

коронарный синдром, острая 

левожелудочковая недостаточность, 

эклампсия\преэклампсия, 

гиперсимпатикотония 

(феохромоцитома/интоксикация 

кокаином, амфетаминами и т.п./синдром 

отмены клонидина) 

ОК-1, ОК-5 

ОК-8, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

ПК-20, 

ПК-21 

 Неотложные 

состояния, 

вызванные 

нарушениями 

ритма сердечной 

деятельности 

(причины 

возникновения, 

диагностика, 

лечение). 

Клиническая 

фармакология 

антиаритмических 

ЛП. 

Классификация нарушений ритма, 

требующих неотложной помощи. 

Классификация антиаритмических 

средств. Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антиаритмических ЛП. Терапия 

тахисистолических форм аритмий. 

Терапия брадисистолических форм 

аритмий. 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-8, 

ПК-20 

 Острый коронарный 
синдром (ОКС), 

алгоритмы 

неотложной 

помощи. 
Клиническая 

фармакология ЛП, 

применяемых при 

ОКС. 

Определение понятия –  «Острый 
коронарный синдром (ОКС)». 
Классификация  и патогенез  ОКС. 
Принципы дифференцированного 

подхода к выбору терапии ОКС (с 

подъемом сегмента ST, без подъема 

сегмента ST). Тактика оказания 

неотложной помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

ОК-5, 
ОПК-5, 

ПК-8, 
ПК-9, 

ПК-20, 

ПК-21 
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Методы обезболивания Больных с острым 

инфарктом миокарда. 

Принципы проведения 

Тромболитической терапии: 

показания,  противопоказания.  ФК, 

ФД тромболитических ЛП. ФК, ФД, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

опиоидных  анальгетиков,  нитратов, 

антикоагулянтов, антиагрегантов, бета-

адреноблокаторов, ингибиторов АПФ. 

 Интенсивная  

терапия 

При тромбоэмболии 

Легочной артерии 

(ТЭЛА). 

Клиническая 

фармакология 

ЛП, применяемых 

при ТЭЛА. 

Алгоритм оказания 

неотложной 

помощи. 

Клинические признаки и 
Диагностические критерии  ТЭЛА, 

классификация.  Алгоритм лечения ТЭЛА. 

Купирование болевого синдрома 

(наркотические анальгетики), 

Профилактика продолженного тромбоза в 

легочных артериях 

И повторных эпизодов ТЭЛА, улучшение 

микроциркуляции 

(антикоагулянтная 

терапия), коррекция правожелудочковой 

недостаточности, артериальной 

гипотензии, купирование бронхоспазма. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК- 

8, ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8-11 

 Интенсивная 

терапия 

больных с 

инфекционным 

эндокардитом (ИЭ). 

Клиническая 

фармакология ЛП, 

применяемых при 

ИЭ. 

Определение понятия 

 –«Инфекционный эндокардит». 

Особенности клинических 

Проявлений различных видов 

Инфекционного эндокардита, 

Методы диагностики. 

Антимикробная терапия ИЭ: 
принципы и методы. ФК, ФД, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антимикробных препаратов, 

применяемых при инфекционном 

эндокардите: пенициллины, 

цефалоспорины, аминогликозиды, 

гликопептиды, рифампицин. 

Алгоритмы антибактериальной 

терапии ИЭ в зависимости от типа 

возбудителя,эмпирическаяАБ-терапия. 

Алгоритмы антитромботической 

Терапии при инфекционном эндокардите. 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-8, 
ОПК-4, ОПК- 
8, ОПК-9, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-8-11 

 Бронхиальная астма. 

Неотложная помощь 

при астматическом 

статусе. 
Клиническая 
фармакология 
ЛП, применяемых 
при астматическом 

Определение понятия –«Астматический 

статус». 

Патогенетические механизмы 

развития АС в зависимости от причины 

возникновения, 

особенности клинических проявлений в 
различных стадиях развития АС.  ФК, ФД,  
подходы к применению, показания и 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК- 
8, ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8-11 
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статусе. противопоказания к назначению 

препаратов, применяемых при 

астматическом статусе: 

глюкокортикостероиды, бета- 

адреномиметики, метилксантины. 

 

 

Оказание помощи 

При аллергических 

состояниях. 

Клиническая 

фармакология 

ЛП, применяемых 

При острых  

аллергозах. 

Аллергические  состояния:  понятие, 
классификация, причины развития, 

клиническая картина.  Диагностика, 

оказание медицинской помощи в 

экстренной форме. ФК, ФД, подходы 

кприменению, показания и 

противопоказания к назначению 

антиаллергических препаратов: 

глюкокортикостероиды, Н1- 

гистаминоблокаторы, стабилизаторы 

мембран тучных клеток. 

Симптоматическая терапия. 

Противошоковые мероприятия: 

Вазоконстрикторы (адреналин, 

допамин). 

Алгоритмы лечения основных видов 

Острых аллергических состояний 

(анафилактический шок, ангионевротический 

отек, генерализованная крапивница). 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8-11 

 

Спортивная медицина  – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося профессиональных 

компетенций, касающихся основных аспектов планирования и проведения реабилитационных 

мероприятий среди физкультурников и спортсменов для определения и оценки физического 

развития, состояния здоровья, функционального состояния с целью допуска их к занятиям 

физкультурой и спортом, к соревнованиям. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать необходимые теоретические знания; 

- изучить методику комплексного обследования физкультурников и спортсменов с целью 

определения и оценки физического развития, состояния здоровья, функционального состояния; 

- освоить методику проведения и оценки функциональных проб, определения физической 

работоспособности; 

- освоить методику определения медицинской группы для занятий физическими 

упражнениями, составить медицинское заключение, провести врачебно-педагогическое 

наблюдение за занятиями физической культурой и тренировками. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

- готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-15 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: организацию и 

проведение реабилитационных 

мероприятий среди взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физической культуры и спорта, 

массажа и самомассажа, навыки 

самоконтроля основных 

физиологических показателей. 

Уметь: проводить с взрослыми и 

подростками профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды с 

использованием различных 

методов закаливания; 

пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

Владеть: методами проведения 

и оценки функциональных проб. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Спортивная медицина  Организация врачебнофизкультурной 

службы 

 Физическое развитие, методы 

определения и оценки, антропометрический 

профиль. 

 Методы определения физической 

работоспособности. Распределение на 

медицинские группы. 

 Врачебно-педагогические 

наблюдения за физкультурниками и 

спортсменами в процессе занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

 Понятие «здоровье». Принципы 

здорового образа жизни. 

1.6.Оценка санитарно-гигиенического 

состояния спортивных сооружений. 

1.7.Средства восстановления в спорте 

(физиотерапия, ЛФК, массаж) 

ПК-15 

 

Основы медицинского менеджмента- 2 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины - дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в 

сфере общественного здоровья по вопросам: 

 управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные, 

организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний в области теоретических и организационных основ 

здравоохранения РФ; 

 обучение основам экономики, маркетинга, планирования и 

финансирования менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, 

правовых и этических аспектов медицинской дея-тельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

17). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Номер 

и 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-17 

способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях  

 

Знать: сущность механизма 

управления; терминологию, принципы, 

общие законы и классификацию 

менеджмента, маркетинг медицинской 

услуги, технологии медицинского 

маркетинга. 

Уметь: анализировать эффективность 

работы медицинской организации, 

выявлять слабое «звено» в работе 

медицинской организации МО, 

принимать адекватное управленческое 

решение; правильно оценить 

производственную ситуацию, выбрать 

адекватный стиль управления, оценить 

уровень своей коммуникативности и 

составлять персональную «анкету-

резюме». 

Владеть: методикой принятия 

управленческих решений, навыками 

изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении  

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Основы управления, 

планирования, 

финансирования и 

экономики 

здравоохранения. 

Основы медицинского менеджмента. 

Основные понятия и терминология бизнеса. 

Типы предпринимательских фирм. Виды ме-

неджмента. Классификации теорий менеджмента. 

Общие и конкретные функции управления. 

Модели управления и типы организации 

структур. Методы, используемые в менеджменте. 

Характеристики стилей руководства отдельных 

типов руководителей. Управленческое решение. 

Основы коммуникации. Основные направления 

(школы) теории менеджмента: административно 

– организационная, социально – 

психологическая, концепция системного подхода. 

Социальная ответственность предприятий перед 

обществом; основные направления: окружающая 

среда, здравоохранение, развитие личности 

работников, образование и культура, участие в 

жизни общества. Основные понятия и 

терминология менеджмента. Виды менеджмента: 

финансовый, коммерческий, инновационный, 

информационный, инвестиционный, 

корпоративный, персональный. 

Основные понятия и принципы системного 

подхода. 

Основные понятия и принципы системного 

подхода в здравоохранении. Классификации 

систем. Сущность системного подхода. Система 

управления: основные элементы и механизм. 

Показатели, характеризующие состояние 

системы. Теоретические основы экономики 

здравоохранения. 

Экономика здравоохранения: 

определение, цели, задачи. Общеэкономические и 

внутриотраслевые проблемы экономики 

здравоохранения. 

Методики оценки экономической 

эффективности здравоохранения (экономический 

ущерб, предотвращенный экономический ущерб, 

критерии экономической эффективности). 

Методики экономического анализа 

деятельности МО, стоимость основных видов 

медицинской помощи, проблемы 

ценообразования на медицинские услуги. 

Методики оценки эффективности медико-

социальных программ и мероприятий в 

здравоохранении (снижения уровней 

ПК-17 
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заболеваемости и травматизма, инвалидности, 

преждевременной смертности). 

Пути повышения эффективности 

здравоохранения. Повышение экономической 

эффективности функционирования медицинских 

учреждений. 

Экономические модели здравоохранения, 

особенности финансирования государственной, 

частной и страховой медицины. 

Финансирование системы 

здравоохранения в условиях медицинского 

страхования. Средства государственной и 

муниципальной системы здравоохранения. 

Средства обязательного медицинского 

страхования, роль Федерального и 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Финансирование медицинских 

учреждений в условиях медицинского 

страхования: формы оплаты стационарной и 

амбулаторной помощи. Платные медицинские 

услуги. 

Инновационные процессы в здравоохранении: 

определение, предпосылки введения. Новые 

медицинские технологии. Организационно- 

правовые аспекты инновации в здравоохранении. 

Совершенствование экономического механизма 

деятельности учреждений здравоохранения. 

Экономические эксперименты. 

Маркетинг медицинских услуг. 

Основные понятия маркетинга. Процесс 

управления в маркетинге. Особенности марке-

тинга медицинских услуг. Классификация услуг. 

Масштабы распространения маркетинга в сфере 

услуг. Маркетинг медицинской услуги. 

Технологии медицинского маркетинга. 

Планирование  в здравоохранении. 

         Планирование здравоохранения: 

определение, принципы, задачи и основные 

направления. Основные методы планирования: 

аналитический, нормативный и др. Программно-

целевое и функционально-отраслевое 

планирование. Определение потребности 

населения в амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи. Федеральные, 

региональные и местные программы укрепления 

здоровья и профилактика заболеваний населения. 

Планы здравоохранения: территориальные, 

текущие и перспективные, планы учреждений. 

Разделы планов учреждений, их 

взаимосвязанность. Финансирование в 

здравоохранении. 
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Финансирование охраны здоровья граждан. 

Источники финансирования здравоохранения. 

Экономические модели здравоохранения, 

особенности финансирования государственной, 

частной и страховой медицины. 

Финансирование здравоохранения в условиях 

медицинского страхования: формы оплаты 

стационарной и амбулаторной помощи. 

Менеджмент качества и безопасность 

медицинской помощи. 

Качество медицинской помощи, 

определение, основные понятия (медицинская 

технология, профессиональный стандарт, 

ресурсное обеспечение лечебно-

профилактического процесса и др.). 

Критерии качества медицинской помощи. 

Методика оценки качества медицинской помощи: 

структурный, процессуальный и результативный 

компоненты анализа качества. Оценка качества 

медицинской помощи на различных уровнях её 

оказания – отдельный врач, отделение, 

учреждение в целом, территориальный орган 

управления здравоохранением. Стандарты 

медицинской помощи. Виды контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Внутренний контроль качества медицинской 

помощи, её уровни и участники, организация 

проведения. Вневедомственный контроль 

качества и безопасности медицинской 

деятельности: задачи, этапы , организация. 

Анализ качества медицинской помощи как 

необходимый элемент деятельности органов 

управления здравоохранением, страховых, 

профессиональных и общественных организаций 

по лицензированию и аккредитации медицинских 

учреждений, аттестации медицинских кадров. 

 

Актуальные вопросы офтальмологии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –  
Расширение объема знаний и умений в области физиологии органа зрения, 

физиологической оптики, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения 

врождённых и приобретённых заболеваний органа зрения, формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Задачи дисциплины:  
расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний органа зрения; 
 

знакомство с современными методами исследования зрительных функций и осмотра 

органа зрения 
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обучение выбору оптимальной тактики лечения при различных заболеваниях органа 

зрения; 
 

формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациента. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование  
профессиональных компетенций:  

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 
 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: характерные жалобы 

пациентов, этиологию, патогенез, 

клинические проявления изучаемых 

офтальмологических заболеваний, 

диагностические возможности 

изучаемых функциональных и 

клинических методов исследования 

Уметь: проанализировав жалобы, 

анамнез и имеющиеся данные 

обследования пациентов, 

распознавать состояния или 

устанавливать факт наличия или 

отсутствия заболевания органа 

зрения и его придаточного аппарата 

Владеть: понятийным аппаратом по 

дисциплине 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

Знать: принципы и методы лечения 

изучаемых заболеваний органа 

зрения и его придаточного аппарата, 

показания к их применению,  

способы коррекции аномалий 

рефракции.  

Уметь: разработать план лечения 

пациента с изучаемыми 

заболеваниями органа зрения и его 

придаточного аппарата: подобрать 

медикаментозную терапию, 

определить показания к 

хирургическому лечению, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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способы коррекции аномалий 

рефракции. 

Владеть: понятийным аппаратом по 

дисциплине 

  

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Методы исследования в 

офтальмологии 

Современные методы исследования 

органа зрения и его придаточного 

аппарата.  
ПК-5 

2. 
Клиническая рефракция.  

 

Клиника различных видов нарушений 

клинической рефракции. 

Прогрессирующая и осложнённая 

миопия: клиника, диагнгостика, 

тактика лечения. 

Современные способы коррекции 

аномалий рефрации.  

Компъютерный зрительный синдром. 

ПК-5, ПК-8 

3. 

Заболевания органа зрения 

и его придаточного 

аппарата 

Патология роговицы 

Заболевания глаз у детей 

Патология зрительного нерва 

Травма глаза и его придаточного 

аппарата 

Изменения органа зрения при общих 

заболеваниях 

ПК-5, ПК-8 

 

Современные методы психотерапии- 2 зачетные единицы  

Цель освоения дисциплины: изучение обучающимися умений - методами арт-

терапии осуществлять мероприятия, направленные на сохранение, укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их ранней диагностики, выявление причин и условий их 

возникновения и развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1. обучение студентов с помощью арт-терапевтических подходов 

осуществлять психопрофилактические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

психического здоровья, на формирование навыков здорового образа жизни; 

2. ознакомление с арт-терапевтическими возможностями для ранней 

диагностики, выявления причин / условий возникновения и развития психических расстройств 

и расстройств поведения (рубрика F по МКБ-Х), 

Перечень компетенций, формируемых на этапе освоения дисциплины 
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Общекультурные компетенции: нет 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: 
Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональной 

компетенции ПК-1: способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

 

Таблица 1. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и  

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1.  ПК-1 Способность и 

готовность к 

Осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в  

себя 

формирование  

здорового образа 

жизни,  

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а  также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его 

обитания. 

Знать: возможности 

использования разнообразных  арт- 

терапевтических диагностических, 

лечебных и профилактических 

приёмов, последние из которых 

направленны на формирование 

здорового образа жизни. 

Уметь: проводить арт-

терапевтические сеансы с   целью 

диагностики психических 

расстройств невротического 

уровня. 

Владеть: приёмами использования 

арт-терапевтических 

методик  с 

психопрофилактической целью - 

для формирования навыков 

здорового образа жизни. 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

при  

проведении 

учебных  

занятий и 

промежуточная  

аттестация в 

виде зачёта. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 
формируемых 
компетенций 

1. Психотерапия, 

классификация 

методов 

-   Основные   этапы   развития, 
Методы и направления психотерапии и, в 

частности, арт-терапии. 

ПК-1 

2. Арт-терапии, 

классификация 

методов. 

-   Использование   методов арт-психотерапии  
в  диагностических, терапевтических и 
психопрофилак-тических целях. 

ПК-1 

 

Арт-терапия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – изучение обучающимися умений - методами арт-терапии 

осуществлять мероприятия, направленные на сохранение, укрепление здоровья и формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их ранней диагностики, выявление причин и условий их возникновения и развития. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов с помощью арт-терапевтических подходов осуществлять 

психопрофилактические мероприятия, направленные на сохранение и укрепление психического 

здоровья, на формирование навыков здорового образа жизни; 

- ознакомление с арт-терапевтическими возможностями для ранней диагностики, 

выявления причин / условий возникновения и развития психических расстройств и расстройств 

поведения (рубрика F по МКБ-Х), 

Перечень компетенций, формируемых на этапе освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: нет 

Общепрофессиональные компетенции: нет 

Профессиональные компетенции: 
Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональной компетенции ПК-

1: способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, предупреждение 

Знать возможности использования 

разнообразных арт- 

терапевтических диагностических, 

лечебных и профилактических 

приёмов, последние из которых 

направленны на формирование 

здорового образа жизни 

Уметь проводить арт- 

терапевтические сеансы с целью 

диагностики психических 

расстройств невротического 

уровня. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и 

промежуточная 

аттестация в 

виде зачёта. 
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возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

Владеть приёмами использования 

арт-терапевтических методик с 

психопрофилактической целью - 

для формирования навыков 

здорового образа жизни. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Психотерапия, классификация 

методов. 

- Основные этапы развития, методы и 

направления психотерапии и, в частности, 

арт- терапии. 

ПК-1 

2 
Арт-терапии, классификация 

методов. 

- Использование методов арт- психотерапии 

в диагностических, терапевтических и 

психопрофилактических целях. 

ПК-1 

 

Хирургия кисти. Современные направления развития специальности – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков по вопросам хирургии 

кисти при травмах и заболеваниях 

Задачи дисциплины 

 приобретение углубленных знаний в области анатомии кисти; 

 обучение организации оказания помощи пациентам травматолого-ортопедического 

профиля при травмах и заболеваниях кисти; 

 обучение способам диагностики при травмах и заболеваниях кисти посредством 

физикальных и инструментальных методов обследования; 

 обучение выбору оптимальных схем лечения при травмах и заболеваниях кисти. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 

8. готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

9. способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 
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10. способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

11. готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

12. готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

13. готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу  жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-ных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

знать: 

• методику опроса   и   

осмотра пациентов в 

травматологиии ортопедии;  

• диагностические 

возможности и 

характеристики методов 

лабораторного, 

инструментального,  

функционального 

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального,  

функционального  

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии;  

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование пациентов в 

травматологии и ортопедии 

; 

• определить показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• правильно 

интерпретировать данные 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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физикального, 

лабораторного, 

инструментального, 

функционального  

обследований пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

владеть:  

• методикой опроса и 

осмотра пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• определением показаний и 

противопоказаний  к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

 

знать:  

• этиопатогенез,  

клинические  проявления и 

критерии диагноза 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов в травматологии 

и ортопедии; 

• структуру диагноза в 

соответствии  с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ); 

уметь: 

• на   основе   данных   

обследования пациентов 

травматологического и 

ортопедического профиля 

выявить у них основные 

патологические состояния,  

симптомы,  синдромы  и 

классифицировать их в 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

• алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

травматологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

знать:  

• алгоритм ведения 

пациентов с различными 

травмами и ортопедической 

патологией; 

уметь: 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 



586 
 

 • использовать алгоритм 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией

  

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара 

знать:  

• протоколы  ведения  

пациентов  с различными 

травмами и ортопедической 

патологией в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях,   

обострении хронических 

заболеваний, 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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хронических заболеваний, 

не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной 

медицинской помощи; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях,   обострении   

хронических  заболеваний,  

не  сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

6. ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства; 

уметь: 

• участвовать  в  оказании  

скорой медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания скорой 

медицинской  помощи в 

травматологии и ортопедии  

при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1.  Хирургическая 

анатомия кисти 

 

• Костно-связочный аппарат кисти 

• Сухожильный аппарат кисти (сгибатели и 

разгибатели) 

• Кровоснабжение и иннервация кисти 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 

2. Травмы кисти и 

кистевого сустава 

• Переломы дистального метаэпифиза лучевой 

кости и костей запястья (классификация, 

клиника, диагностика, методы лечения) 

• Переломы пястных костей и фаланг пальцев 

(классификация, клиника, диагностика, методы 

лечения) 

• Повреждения сгибательного аппарата 

(классификация, клиника, диагностика, методы 

лечения) 

• Повреждения разгибательного аппарата 

(классификация, клиника, диагностика, методы 

лечения) 

• Повреждения артерий и нервов на кисти 

(классификация, клиника, диагностика, методы 

лечения) 

• Место пластической хирургии в хирургии 

кисти – закрытие дефектов мягких тканей кисти 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 

3. Возможные 

осложнения в хирургии 

кисти. Реабилитация и 

перспективы развития 

хирургии кисти 

• Возможные осложнения в хирургии кисти и их 

лечение 

• Ведение больных и реабилитация после 

операций на кисти, перспективы развития 

хирургии кисти 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 

 

Хирургическое лечение коксартроза – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков по вопросам 

травматологии и ортопедии. 

Задачи дисциплины 

 обучение организации травматологической помощи; 

 обучение распознаванию травм и ортопедической патологии посредством 

физикального, лабораторного, инструментального обследования; 

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов травматолого-ортопедического профиля; 

 обучение оказанию помощи при неотложных состояниях в травматологии; 

 обучение базовым принципам диагностики и лечения при опухолях и 

опухолеподобных заболеваниях костей; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование навыков общения в коллективе, а также с пациентами с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 
●готовность к сбору  и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов

 осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
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исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

●способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра. 

(ПК-6); 

●способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

●готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

●готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических зааболеваний, не сопровождающихся  угрозой  жизни  

пациента  и  не  требующих  экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

●готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу  жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-ных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

знать: 

• методику опроса и осмотра 

пациентов в травматологиии 

ортопедии;  

• диагностические 

возможности и 

характеристики методов 

лабораторного, 

инструментального,  

функционального 

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального,  

функционального 

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии;  

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• определить показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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травматологии и ортопедии; 

• правильно 

интерпретировать данные 

физикального, 

лабораторного, 

инструментального, 

функционального  

обследований пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

владеть: 

• методикой опроса и 

осмотра пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• определением показаний и 

противопоказаний  к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

 

знать:  

• этиопатогенез,  

клинические  проявления и 

критерии диагноза основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов в 

травматологии и ортопедии; 

• структуру диагноза в 

соответствии  с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ); 

уметь: 

• на основе данных 

обследования пациентов 

травматологического и 

ортопедического профиля 

выявить у них основные 

патологические состояния,  

симптомы,  синдромы  и 

классифицировать их в 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

• алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

травматологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

знать:  

• алгоритм ведения 

пациентов с различными 

травмами и ортопедической 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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нозологическими 

формами 

 

патологией; 

уметь: 

• использовать алгоритм 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара 

знать:  

• протоколы  ведения  

пациентов  с различными 

травмами и ортопедической 

патологией в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при внезапных острых 

заболеваниях,   состояниях,   

обострении хронических 

заболеваний, 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

острых заболеваниях, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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состояниях, обострении 

хронических    заболеваний, 

не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях,   обострении   

хронических  заболеваний,  

не  сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи. 

6. ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии 

при состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

уметь: 

• участвовать  в  оказании  

скорой медицинской помощи 

в травматологии и ортопедии  

при состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания скорой 

медицинской  помощи в 

травматологии и ортопедии  

при состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны 

быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы 

разделов) 

№ компе- 

тенции 

 Коксартроз - Анатомия и биомеханика 

тазобедренного сустава. 

- Коксартроз – этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика. 

- Консервативное немедикаментозное лечение 

ПК: 

5,6,8,9,10,11 
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коксартроза. 

- Консервативное медикаментозное лечение 

коксартроза. 

- Декомпрессивные, корригирующие остеотомии 

при лечении коксартроза. 

- Феморо-ацетабулярный импинджмент синдром. 

Артроскопия тазобедренного сустава. 

- Показания и противопоказания к 

эндопротезированию тазобедренного сустава. 

Эндопротезы тазобедренного сустава. 

- Планирование, хирургические доступы, техника 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

- Асептические осложнения эндопротезирования 

тазобедренного сустава, их профилактика и 

лечение. 

- Инфекционные осложнения эндопротезирования 

тазобедренного сустава, их профилактика и 

лечение. 

- Реабилитация больных после эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

- Современные тенденции в хирургическом лечении 

коксартроза. 

Малоинвазивные методики эндопротезирования. 

Зачет. 

 
Современные аспекты лечения переломов бедра и голени – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков по вопросам травматологии 

и ортопедии. 

Задачи дисциплины 

 обучение организации травматологической помощи; 

 обучение распознаванию травм и ортопедической патологии посредством 

физикального, лабораторного, инструментального обследования; 

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов травматолого-ортопедического профиля; 

 обучение оказанию помощи при неотложных состояниях в травматологии; 

 обучение базовым принципам диагностики и лечения при опухолях и 

опухолеподобных заболеваниях костей; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование навыков общения в коллективе, а также с пациентами с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 
●готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого- анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
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●способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 

(ПК-6); 

●способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

●готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

●готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся  угрозой  жизни  

пациента  и  не  требующих  экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

●готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу  жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-ных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

знать: 

• методику опроса   и   

осмотра пациентов в 

травматологии и ортопедии;  

• диагностические 

возможности и 

характеристики методов 

лабораторного, 

инструментального,  

функционального 

обследования пациентов в 

травматологии и 

ортопедии;  

• показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального,  

функционального  

обследования пациентов в 

травматологии и ортопедии;  

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование пациентов в 

травматологии и ортопедии ; 

• определить показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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• правильно 

интерпретировать данные 

физикального, 

лабораторного, 

инструментального, 

функционального  

обследований пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

владеть: 

• методикой опроса и 

осмотра пациентов в 

травматологии и ортопедии; 

• определением показаний и 

противопоказаний  к 

применению различных 

методов лабораторного,  

инструментального,  

функционального 

обследования  пациентов в 

травматологии и ортопедии. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

 

знать: 

• этиопатогенез,  

клинические  проявления и 

критерии диагноза 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов в травматологии 

и ортопедии; 

• структуру диагноза в 

соответствии  с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ); 

уметь: 

• на основе данных 

обследования пациентов 

травматологического и 

ортопедического профиля 

выявить у них основные 

патологические состояния,  

симптомы,  синдромы  и 

классифицировать их в 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

• алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

травматологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

знать:  

• алгоритм ведения 

пациентов с различными 

травмами и ортопедической 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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нозологическими 

формами 

 

патологией; 

уметь: 

• использовать алгоритм 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара 

знать:  

• протоколы  ведения  

пациентов  с различными 

травмами и ортопедической 

патологией в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи

 в травматологии

 и ортопедии при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний,

 не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний,  

не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

6. ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать: 

• протоколы оказания 

медицинской помощи

 в травматологии

 и ортопедии при 

состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

уметь: 

• участвовать в оказании 

скорой медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии  при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания скорой 

медицинской  помощи в 

травматологии и ортопедии  

при состояниях,   

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
 



598 
 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Травматология и 

ортопедия 

 

• Особенности обследования больных с 

повреждениями и заболеваниями бедра и 

голени 

• Основные принципы лечения переломов, 

вывихов костей и нарушений консолидации 

переломов 

• Повреждения бедренной кости 

• Вывихи в тазобедренном суставе 

• Повреждения коленного сустава 

• Повреждения голени 

• Повреждения голеностопного сустава. 

Оперативное лечение голеностопного 

сустава. 

• Принципы накостного остеосинтеза 

бедренной кости 

• Блокируемый интрамедуллярный 

остеосинтез большеберцовой и бедренной 

кости 

• Билокальный остеосинтез по Г.А. 

Илизарову 

• Принципы накостного остеосинтеза 

внутрисуставных и околосуставных 

переломов проксимального отдела голени 

ПК: 5,6,8,9,10,11 

2.  • Итоговое занятие ПК: 5,6,8,9,10,11 

 

Инфекционные осложнения в травматологии и ортопедии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков по вопросам 

инфекционных осложнений в травматологии и ортопедии. 

Задачи дисциплины 

 обучение организации оказания помощи пациентам травматолого-ортопедического 

профиля с инфекционными осложнениями; 

 обучение распознаванию инфекционных осложнений в травматологии и ортопедии 

посредством физикального, лабораторного, инструментального обследования; 

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов травматолого-ортопедического профиля с 

инфекционными осложнениями; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 
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 формирование навыков общения в коллективе, а также с пациентами с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций: 

● готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

● способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

● способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

● готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

● готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

● готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу  жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-ных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

знать: 

• методику опроса и осмотра 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• диагностические 

возможности и 

характеристики методов 

лабораторного, 

инструментального 

обследования пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• показания и 

противопоказания к 

применению  различных 

методов лабораторного, 

инструментального, 

функционального  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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обследования пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

уметь: 

• проводить физикальное 

обследование пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• определить показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального 

обследования пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• правильно 

интерпретировать данные 

физикального, 

лабораторного, 

инструментального 

обследований пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

владеть:  

• методикой опроса и 

осмотра пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• определением показания и 

противопоказания к 

применению различных 

методов лабораторного, 

инструментального 

обследования пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

знать: 

• этиопатогенез,  

клинические  проявления и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 
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патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

 

критерии диагноза основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов у 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

• структуру диагноза 

инфекционных осложнений 

у пациентов травматолого-

ортопедического профиля в 

соответствии  с 

международной 

классификацией болезней 

(МКБ); 

уметь: 

• на основе данных 

обследования пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями выявить у 

них основные 

патологические состояния,  

симптомы,  синдромы  и 

классифицировать их в 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

• алгоритмом диагностики 

ургентных состояний у 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

знать:  

• алгоритм ведения 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями уметь: 

• использовать алгоритм 

ведения пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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инфекционными 

осложнениями 

4. ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара 

знать:  

• протоколы  ведения  

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

ведения пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

владеть: 

• определением алгоритма 

ведения пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-10 готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

знать: 

• протоколы оказания 

медицинской помощи у 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями при 

внезапных острых 

заболеваниях,   состояниях,   

обострении хронических 

заболеваний, 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

уметь: 

• реализовать  протоколы 

оказания медицинской 

помощи у пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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инфекционными 

осложнениями  при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических    

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания медицинской 

помощи у пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями  при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний,  не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи. 

6. ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать:  

• протоколы оказания 

медицинской помощи у 

пациентов травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями при 

состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

уметь: 

• участвовать  в  оказании  

скорой медицинской 

помощи у пациентов 

травматолого-

ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями  при 

состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

владеть: 

• определением алгоритма 

оказания скорой 

медицинской  помощи у 

пациентов травматолого-

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ортопедического профиля с 

инфекционными 

осложнениями при 

состояниях,   требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 

освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Негнойная инфекция в 

травматологии и 

ортопедии 

 

• Столбняк – этиопатогенез, классификация, 

диагностика, этапное лечение, профилактика 

• Анаэробная клостридиальная инфекция - 

этиопатогенез, классификация, диагностика, 

этапное лечение, профилактика 

• Анаэробная неклостридиальная инфекция - 

этиопатогенез, классификация, диагностика, 

этапное лечение, профилактика 

• Туберкулез костей и суставов - этиопатогенез, 

классификация, диагностика, лечение, 

профилактика 

ПК: 5,6,8,9,10,11 

2. Гнойные осложнения 

ран, открытых 

переломов, гнойные 

артриты и 

остеомиелит 

• Гнойные осложнения, открытых переломов - 

этиопатогенез, классификация, диагностика, 

этапное лечение, профилактика. Оценка риска 

развития инфекции в области хирургического 

вмешательства. 

• Гнойные артриты - этиопатогенез, 

классификация, диагностика, этапное лечение, 

профилактика. 

• Экзогенные формы остеомиелитов - 

этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение, профилактика. 

• Эндогенные формы остеомиелитов - 

этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение, профилактика.  

ПК: 5,6,8,9,10,11 

3. Инфекционные 

осложнения у больных 

с политрамой 

• Инфекционные осложнения у больных с 

политрамой - этиопатогенез, формы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

• Генерализованные инфекционные 

осложнения у больных травматолого-

ортопедического профиля - этиопатогенез, 

классификация, диагностика, этапное лечение, 

профилактика. 

• Септический шок: этиопатогенез, 

классификация, диагностика, этапное лечение, 

профилактика. 

ПК: 5,6,8,9,10,11 

 

Бесплодный брак. Современный взгляд на контрацепцию – 2 зачетные  

Цель освоения дисциплины – 
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Расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 

лечения бесплодия супружеских пар, подготовка врача, владеющего определенными 

знаниями и умениями в области бесплодия, расширение объёма знаний в области 

современных методов контрацепции и формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. 

Задачи дисциплины: 
- Расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения бесплодия супружеских пар, 
 
- Знакомство с современными методами исследования по выявлению причин женского и 

мужского бесплодия, 
 
- Обучение выбору оптимальной тактики лечения при различных причинах бесплодного 

брака, 
 
- Формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациентов с 

бесплодием, 

- Изучение современных методов контрацепции. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 

Общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; 

Профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
 

Таблица 1.  
Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской документации 

в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным.   

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских организациях,  

Оказывающих медицинскую 

помощь беременным 

(диспансерная карта 

беременной, история родов).  

Владеть: методами ведения 

медицинской документации 

(диспансерная карта 

беременной, история родов). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

Знать: методику сбора 

информации у пациенток, 

касающейся акушерства; 

методику акушерского 

осмотра, анатомо-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной диагностики 

беременности и акушерских 

заболеваний; медицинские 

показания к использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности. 

Уметь: анализировать 

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного обследования 

беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных. 

Владеть: получением 

информации от пациенток; 

первичным осмотром 

беременных в соответствии  

С действующей методикой; 

направлением пациенток на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими стандартами 

медицинской помощи; 

направлением пациенток на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими стандартами 

медицинской помощи. 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотра. 

современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических   форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

осложнений акушерских 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию от 

пациентки; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного 

и инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами-

специалистами. 

Владеть: постановкой 

акушерского диагноза. 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с  

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской 

помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и  

патологических состояний у 

беременных; принципы 

организации  и  проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

амбулаторных и в 

стационарных условиях. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения и 

направлять в 

соответствующие лечебные 

учреждения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



608 
 

Владеть: разработкой плана 

плана ведения беременности 

и лечения осложнений 

беременности с учетом 

клинической картины 

заболевания. 

 

5. 

 

ПК-9 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными  

нозологическими  

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской 

помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний у 

беременных; принципы 

организации  и  проведения 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным в 

амбулаторных условиях и в 

условиях дневного 

стационара.  

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

Владеть: разработкой плана 

ведения беременности и 

лечения осложнений или 

состояний, связанных с 

беременностью в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

 

Знать: порядки и стандарты 

оказания медицинской 

помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний у  

беременных; принципы 

организации  и  проведения 

интенсивной  терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным, 

роженицам и родильницам в 

условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: разработкой плана 

ведения и лечения 

осложнений  беременности 

и родов в условиях 

стационара. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация 
акушерско- 
гинекологической 
помощи 

Оказание амбулаторной и стационарной 
помощи женщинам с гинекологическими 
заболеваниями. 
Организация деятельности перинатальных 
центров. 
Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие 

на его уровень. 

Критерии, характеризующие репродуктивное 

здоровье женщин. 

ОПК – 6, 

ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8, 

ПК – 10 

2. 

Эндокринология в 
гинекологии 

Эндокринология репродуктивной 
системы. 

Эндокринная патология репродуктивной 

системы (нейрообменно-эндокринные 

синдромы). 

ОПК – 6, 
ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

3. 

Воспалительные 
заболевания в 
гинекологии 

Воспалительные заболевания 
органов малого таза. 
Инфекции, передающиеся половым 
путём. 

ОПК – 6, 
ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

4. 

Эндометриоз Внутренний эндометриоз 
(аденомиоз). 
Наружный эндометриоз. 

ОПК – 6, 
ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10, 

5. 

Оперативная 
гинекология 

Предоперационная подготовка. 
Диагностические операции. 

Операции на матке, придатках. 

Оперативные вмешательства при аномалиях 

развития женских половых органов. 

Интенсивная терапия и профилактика 
осложнений в послеоперационном периоде. 
Эндоскопические операции при бесплодии. 

ОПК – 6, 

ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 8, 

ПК – 10 

6. 

Бесплодие Эндокринное бесплодие. 

Трубно-перитонеальное бесплодие. 

Мужское бесплодие. 

Другие формы бесплодия. 

Иммунологические факторы бесплодия. 

ОПК – 6, 

ПК – 5, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 
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Современные методы 
восстановления фертильности. 

7. 

Современные  методы 
контрацепции 

Виды контрацепции. Механизмы 
действия. Показания и 

противопоказания. Оценка 

эффективности. 

ОПК – 6, 
ПК – 5, 

ПК – 6, 

ПК – 9 

 

Перименопауза. Заместительная гормональная терапия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – расширение объёма знаний в области этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики и лечения климактерических нарушений, подготовка врача, 

владеющего определенными знаниями и умениями в данной области, расширение объёма 

знаний в области современных препаратов заместительной гормональной терапии и 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.  

Задачи дисциплины: расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения климактерических расстройств, знакомство с современными 

методами исследования по выявлению климактерических нарушений, обучение выбору 

оптимальных методов лечения при патологии климактерического периода, формирование 

клинического мышления и целостного подхода к лечению пациентов с патологическим 

климактерием, изучение современных методов заместительной гормональной терапии.  

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.   

 

Таблица 1.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

женщинам 

климактерического 

периода. Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

женщинам 

климактерического 

периода. Владеть: 

методами ведения 

медицинской 

документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: методику сбора 

информации у пациенток, 

касающейся климактерия; 

методику 

гинекологического 

осмотра, анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной диагностики 

патологического 

климактерия; медицинские 

показания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики. Уметь: 

анализировать полученную 

информацию; проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования женщин; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования женщин; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования. Владеть: 

получением информации 

от пациенток; первичным 

осмотром женщин в 

соответствии с 

действующей методикой; 

направлением пациенток 

на лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи; направлением 

пациенток на 

консультацию к врачам- 

специалистам в 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи. 
3. ПК-6 способность к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем - Х пересмотра. 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

климактерического 

периода; современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

осложнения 

гинекологических 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. Уметь: 

интерпретировать 

полученную информацию 

от пациентки; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного 

и инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами- 

специалистами. Владеть: 

постановкой диагноза 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

амбулаторных и в 

стационарных условиях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 



613 
 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения 

и направлять в 

соответствующие 

лечебные учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

осложнений беременности 

с учетом клинической 

картины заболевания. 

5. ПК-9 готовность к ведению и 

лечению пациентов с раз-

личными 

нозологическими 

формами в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

климактерического 

периода; принципы 

организации и проведения 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

женщинам в амбулаторных 

условиях и в условиях 

дневного стационара. 

Уметь: составить план 

ведения женщин 

климактерического 

периода в амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения и лечения 

осложнений в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Анатомия и физиология 

климактерического периода 

Анатомия и физиология 

климактерического периода 

ПК - 5 

2. 

Климактерические 

расстройства, их 

характеристика 

Ранние, средние и поздние симптомы 

климактерического периода 

ПК - 5 ПК - 6 

ПК - 8 ПК - 9 
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3. 
Постменопаузальный 

остеопороз 

Постменопаузальный остеопороз ПК - 5 ПК - 6 

ПК - 8 ПК - 9 

4. 

Урогенитальные 

расстройства в 

климактерическом периоде 

Урогенитальные расстройства в 

климактерическом периоде 

ПК - 5 ПК - 6 

ПК - 8 ПК - 9 

5. 

Менопаузальная 

гормональная терапия 

Менопаузальная гормональная терапия: 

препараты, показания, 

противопоказания, схемы назначения 

ОПК - 6 ПК - 

8 ПК - 9 

6. 

Альтернативные методы 

лечения климактерических 

расстройств 

Альтернативные методы лечения 

климактерических расстройств 

ОПК - 6 ПК - 

8 ПК - 9 

 

Медицина критических состояний.  

Цель освоения дисциплины: 

 Овладение знаниями в области анестезиологии, принципами диа-гностики и 

интенсивной терапии критических состояний, техникой проведе-ния сердечно-легочной 

реанимации и методами оказания медицинской по-мощи при критических состояниях. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с принципами анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств и методами лечения острой боли; 

 ознакомление обучающихся с этиологией и патогенезом критиче-ских состояний, 

патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма; 

 приобретение обучающимися знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтиче-ского и других профилей; 

воспитание навыков квалифицированного подхода 

к пациентам с нарушениями жизненно важных функций организма; 

 формирование навыков оказания первой и неотложной помощи при критических 

состояниях у больных терапевтического, хирургического и дру-гих профилей; 

 обучение комплексу реанимационных мероприятий при острых нарушениях 

дыхания и кровообращения, при клинической смерти; применению современных методов 

реанимации и интенсивной терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в 

критических состояниях различной этиологии; простейшим методам обезболивания при 

выполнении болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых синдромов; 

 формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

 формирование представлений о принципах организации и возмож-ностях 

современной специализированной анестезиолого-реанимационной службы; современных 

методах мониторинга и детоксикации, применяемых в интенсивной терапии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препара-тов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатоми-ческих и иных исследований в 
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целях распознавания состояния или установ-ления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

• готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1

. 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: клиническую 

фармакологию препаратов 

для анестезии, местных 

анестетиков, анальгетиков, 

инфузионных сред, 

катехоламинов, 

глюкокортикоидов и других 

групп препаратов, 

применяемых для лечения 

критических состояний, 

Уметь: осуществить 

венозный доступ, назначить 

медикаментозную терапию, 

Владеть: принципами 

проведения инфузионно-

трансфузионной терапии, 

медикаментозной терапии 

шока, острой дыхательной 

недостаточности, 

интоксикации. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости 

при проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

2

. 

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: основные клинико-

лабораторные проявления 

критических состояний, 

методы мониторингапри 

анестезии и интенсивной 

терапии, 

Уметь: оперативно 

провести сбор жалоб и 

анамнеза пациента, осмотр, 

аускультацию, пальпацию и 

перкуссию, обеспечить 

мониторинг жизненно 

важных функций, 

назначить и 

интерпретировать 

дополнительные методы 

исследования,  

Владеть: методами 

общеклинического 

обследования; 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости 

при проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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интерпретацией 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов диагностики и 

мониторинга. 

3

. 

ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: особенности 

оказания первой помощи и 

проведения 

реанимационных 

мероприятий пострадавшим 

при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, 

странгуляционной 

асфиксии, способы 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей, 

Уметь: выявлять и 

устранять жизнеопасные 

нарушения дыхания и 

кровообращения, 

Владеть: выполнением 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости 

при проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения разделов 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие вопросы медицины 

критических состояний 

Юридические и организационные 

аспекты анестезиологии и 

реаниматологии. Клиническая 

фармакология в анестезиологии 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

2. 

Современные технологии в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Ультразвук в анестезиологии и 

реаниматологии. Седация в 

анестезиологии и интенсивной 

терапии. Острое почечное 

повреждение и заместительная 

почечная терапия 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

3. 

Интенсивная терапия 

неотложных состояний 

Анестезия и интенсивная терапия при 

травме. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Интенсивная 

терапия тяжелого острого панкреатита 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 
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Ревматология: актуальные вопросы диагностики и лечения – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: совершенствование и актуализация знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике и лечению наиболее распространенных ревматологических 

заболеваний (остеоартроза, подагры, ревматоидного артрита, поражений мягких 

околосуставных тканей, остеопороза), формирование необходимого объема практических 

умений для работы в учреждениях стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, 

освоение принципов диагностики и дифференциальной диагностики суставного синдрома в 

ревматологии.  
Задачи дисциплины: 

 актуализация и совершенствование знаний по этиологии, патогенезу, 

 классификации, принципам диагностики и лечения наиболее распространенных 

ревматологических заболеваний (остеоартроза, подагры, ревматоидного артрита, поражений 

мягких околосуставных тканей, остеопороза); 

 совершенствование и развитие навыков опроса и клинического обследования 

пациентов с остеоартрозом, подагрой, ревматоидным артритом, поражением мягких 

околосуставных тканей, остеопорозом, интерпретации результатов рутинных и специальных 

лабораторных и инструментальных методов исследования в ревматологии; 

 формирование умений по выбору грамотной противовоспалительной и базисной 

терапии при остеоартрозе, подагре, ревматоидном артрите с учетом характеристик основного 

заболевания и коморбидности конкретного пациента; 

 обучение целенаправленному обследованию больного при поражении околосуставных 

мягких тканей, отработка алгоритмов дифференцированной терапии выявленных поражений. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

 ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

Знать: особенности суставного 

синдрома при остеоартрозе, подагре, 

ревматоидном артрите, поражении 

мягких околосуставных тканей, 

остеопорозе, изменения в 

результатах лабораторных и 

инструментальных исследований, 

диагностические критерии при 

наиболее распространенных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

заболеваниях суставов 

Уметь: определять у пациента 

основные симптомы и синдромы, 

проводить дифференциальный 

диагноз, назначать необходимый 

объем дополнительных методов 

обследования суставов  

Владеть: диагностикой и 

дифференциальной диагностикой 

наиболее распространенных 

заболеваний суставов  

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: алгоритмы действий врача 

при дифференциальной диагностике, 

выборе немедикаментозной, 

лекарственной, локальной терапии 

при остеоартрозе, подагре, 

ревматоидном артрите, поражении 

мягких околосуставных тканей, 

остеопорозе, показания к 

направлению на хирургическое и 

санаторно-курортное лечение 

Уметь: определять тактику ведения 

больных с остеоартрозами, подагрой, 

ревматоидным артритом, 

поражениями околосуставных 

мягких тканей, остеопорозом.  

Владеть: назначением 

немедикаментозной и лекарственной 

противовоспалительной, базисной 

терапии при наиболее 

распространенных заболеваний 

суставов  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Артрология 1. Остеоартрозы. 

2. Микрокристаллические артриты.  

3. Ревматоидный артрит. 

4. Поражения мягких околосуставных 

тканей. 

ПК - 6, 8 

2. Остеопороз 5. Остеопороз  

 

Гипербарическая оксигенация – 2 зачетные единицы 

Целями освоения учебной дисциплины являются: дальнейшее формирование 

клинического мышления путем овладения практическими навыками в самостоятельной 

курации больных, в ведении медицинской документации, составлении диагностической 

программы, интерпретации результатов специальных методов исследований и решении 

актуальных вопросов гипербарической медицины. Обучение студентов проводится с развитием 
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навыков и умений в самостоятельной работе врача по лечению наиболее распространенных при 

различных вариантах их проявления с использованием метода гипербарической оксигенации. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение навыками самостоятельной курации больных с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов с учетом применения в комплексном лечении метода гипербарической оксигенации; 

2. Обучение принципам диагностики и дифференциальной диагностики 

хирургических болезней в их типичных и атипичных проявлениях, а так же при осложнённых 

формах различной патологии с определением показаний к гипербарической оксигенации; 

3. Обучение интерпретации результатов специальных методов исследования с 

последующим определением показаний к гипербарической оксигенации; 

4. Обучение выбору методов лечения и профилактики при основных хирургических 

и некоторых других нозологиях с учетом возможности применения метода гипербарической 

оксигенации; 

5. Обучение оформлению медицинской документации в стационаре с 

учетом применения гипербарической оксигенации. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов  организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1 ОПК-9 способность к оценке 

морфофункциональны

х, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать:понятие «клинический 

минимум» обследования в 

хирургии; 

роль клинико-лабораторных 

методов, 

принципы определения нормы и 

факторы, влияющие на их 

достоверность; 

патофизиологию основных 

синдромов хирургии; 

Уметь:оценивать основные 

клинико-лабораторные 

параметры; 

поставить предварительный 

диагноз и наметить объем 

дополнительных исследований; 

формулировать клинический 

диагноз; 

Владеть:мерами 

предупреждения негативного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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действия факторов, влияющих 

на достоверность клинико- 

лабораторных показателей; 

патофизиологическая 

интерпретация результатов 

основных методов диагностики 

хирургической патологии; 

2. ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

Знать:предназначение 

основных изделий 

медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи; 

возможности основных изделий 

медицинского предназначения; 

основные пути реализации 

асептики и виды антисептики; 

Уметь:использовать основные 

медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи; 

использовать аподактильный 

метод работы и средства 

антисептики в хирургической 

практике; 

Владеть:основных изделий 

медицинского предназначения, 

используемых при оказании 

медицинской помощи в 

ургентной хирургии; 

принципами асептики при 

использовании основных 

изделий медицинского 

предназначения во время 

оказания медицинской помощи 

в хирургической практике; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Гипербарическая 

оксигенация 

- Кислород и его роль в биологических 

процессах; влияние повышенного 

барометрического давления на организм 

человека; гипероксия и ее действие на 

функциональные системы; кислородные 

интоксикации 

- Гипоксический синдром, возможности 

его ранней диагностики; показания к ГБО 

- Устройство лечебных барокамер, 

методика проведения сеанса ГБО, 

противопоказания и возможные 

осложнения 

ОПК: 9, 11; 
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- Применение ГБО при абдоминальной 

хирургической патологии 

- ГБО в лечении хирургической инфекции 

- Применение ГБО в реаниматологии, 

акушерстве, токсикологии, в лечении 

внутренних болезней 

 
Современные возможности эндоскопии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – 

Целями освоения учебной дисциплины являются: дальнейшее формирование 

клинического мышления путем овладения практическими навыками в самостоятельной 

курации больных, в ведении медицинской документации, составлении диагностической 

программы, интерпретации результатов эндоскопических методов исследований и решении 

вопросов лечебной тактики. Обучение студентов проводится с развитием навыков и умений в 

самостоятельной работе врача по диагностике и лечению наиболее распространенных 

заболеваний при различных вариантах их проявления. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение навыками самостоятельной курации больных с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов;  

2. Обучение принципам эндоскопической диагностики и дифференциальной 

диагностики болезней в их типичных и атипичных проявлениях, а так же при осложнённых 

формах патологии; 

3. Обучение интерпретации результатов специальных эндоскопических методов 

исследования и лечения; 

4. Обучение выбору методов лечения и профилактики, а так же составления плана 

реабилитационных мероприятий при основных нозологиях; 

5. Обучение оформлению медицинской эндоскопической документации. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 
 
способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ПК-5 готовность к сбору Знать: диагностические Текущий контроль 



622 
 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

возможности методов 

физикального, клинико-

лабораторного, эндоскопического 

обследования больного; 

понятие «клинический минимум» 

обследования в эндоскопии; 

роль клинико-лабораторных 

методов, принципы определения 

нормы и факторы, влияющие на 

их достоверность; 

Уметь: проводить физикальное 

обследование больного; 

определять показания к 

эндоскопическому обследованию 

в рамках клинического 

минимума; 

оценивать основные клинико-

лабораторные  параметры и 

результаты эндоскопических 

исследований; 

Владеть: базовыми принципами 

физикального обследования; 

мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных 

показателей; 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов,  

синдромов  

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: патофизиологию 

основных синдромов в 

эндоскопии; 

клиническую картину, 

особенности типичных форм 

патологии; 

структуру диагноза в 

соответствии с международной 

классификацией болезней (МКБ); 

Уметь: использовать 

диагностический алгоритм и 

формулировать клинический 

диагноз (основной, 

сопутствующий, осложнения); 

выявлять симптомы, определять 

синдромную характеристику  и 

эндоскопические признаки 

основных ургентных состояний; 

Владеть: алгоритмом 

диагностики ургентных состояний 

в эндоскопии; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Внутрипросветная 

эндоскопия   

- Плановая диагностическая и лечебная  

эзофагогастродуоденоскопия 

- Плановая диагностическая и лечебная 

бронхоскопия 

- Плановая диагностическая и лечебная 

колоноскопия  

- Эндоскопия при патологии желчных путей и 

поджелудочной железы". 

ПК: 5,6 

 

2. 

Экстренная 

эндоскопия 

- Экстренная эзофагогастродуоденоскопия 

- Экстренная бронхоскопия 

- Экстренная колоноскопия 

- Экстренная лапароскопия 

-Лапароскопическая хирургия 

ПК: 5,6 

 

 

Воспитание здорового ребенка в семье – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области педиатрии, принципами 

диагностики, лечения, профилактики отклонений в развитии и заболеваний детского возраста с 

учетом этико-деонтологических принципов принятых в педиатрии. 

Задачи дисциплины: 
Приобрести знания в области педиатрии касающейся профилактики отклонений в 

развитии и заболеваний детского возраста; 

Изучить методы профилактики, позволяющие сохранять здоровье детей; 

Обучить распознаванию отклонений в развитии при физикальном, лабораторном, 

инструментальном обследовании; 

Обучить выбору оптимальных схем специфической и неспецифической профилактики 

заболеваний; 

Сформировать навыки изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

Сформировать навыки общения с пациентами с учетом принципов этики и деонтологии 

принятых в педиатрии; 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

3.  ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 показатели здоровья населения, 

факторы, формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, 

социальные, эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

профессиональные, генетические); 

 методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, хирургического и 

инфекционного профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы 

ультразвуковую диагностику); 

 типы наследования заболеваний и 

клинические проявления 

наследственной патологии, общие 

характеристики болезней с 

наследственным 

предрасположением, общие 

принципы и особенности 

диагностики наследственных 

заболеваний, причины 

происхождения и диагностическую 

значимость морфогенетических 

вариантов болезней; 

 врожденные аномалии; 

 патогенез инфекционных болезней, 

их основные клинические 

проявления, основные методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики, применяемые в 

инфектологии (показания к 

применению, теоретические основы 

метода, трактовка результатов); 

Уметь: 

 определить статус пациента: собрать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.); 

 провести первичное обследование 

систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечнососудистой, 

крови и кроветворных органов, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, костно-мышечной 

и суставов, глаза, уха, горла, носа; 

 установить приоритеты для решения 

проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) 

состояние, состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, 

состояние с инфекционным 

заболеванием, инвалидность, 

гериатрические проблемы, 

состояние душевнобольных 

пациентов; 

 наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

1. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

Знать: 

 гигиенические аспекты питания, 

гигиену медицинских организаций, 

гигиенические проблемы медико-

санитарной помощи работающему 

населению; 

 основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

 принципы диспансеризации 

населения; 

 основные принципы лечения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных, показания к 

госпитализации инфекционного 

больного, специфическую и 

неспецифическую профилактику 

инфекционных болезней; 

Уметь: 

 участвовать в организации и 

оказании лечебно-профилактической 

и санитарно-противоэпидемической 

помощи населению с учетом его 

социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия 

спортом) и возрастно-половой 

структуры; 

 выполнять профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

 оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

 использовать в лечебной 

деятельности методы первичной и 

вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитания; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни  

Знать: 

 гигиенические аспекты питания, 

гигиену медицинских организаций, 

гигиенические проблемы медико-

санитарной помощи работающему 

населению; 

 основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

 принципы диспансеризации 

населения; 

 основные принципы лечения 

инфекционных болезней и 

реабилитации больных, показания к 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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госпитализации инфекционного 

больного, специфическую и 

неспецифическую профилактику 

инфекционных болезней; 

Уметь: 

 участвовать в организации и 

оказании лечебно-профилактической 

и санитарно-противоэпидемической 

помощи населению с учетом его 

социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия 

спортом) и возрастно-половой 

структуры; 

 выполнять профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

 оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

 использовать в лечебной 

деятельности методы первичной и 

вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитания; 

Владеть: 

 методами общеклинического 

обследования; 

 интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Актуальные вопросы 

неонатологии. 

Периоды внутриутробного развития. 

Дородовый патронаж. Структура 

причин неонатальной смертности. 

Вакцинация новорожденного. 

Первичный патронаж к 

новорожденному, осмотр 

новорожденного. Диспансерное 

наблюдение новорожденного. 

Недоношенные дети. 

Вспомогательные репродуктивные 

технологии. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 
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2. НПР ребенка раннего возраста 

Оценка психомоторного развития на 

педиатрическом участке: 

контролируемые показатели ПМР 

детей в различных возрастных 

группах. Опорные признаки 

возрастных отклонений в ПМР. 

Реабилитационные мероприятия и 

методы воспитания здоровых детей 

раннего возраста и детей, имеющих 

отклонения в ПМР. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 

3. 
Современные принципы 

питания детей раннего возраста 

Естественное вскармливание и его 

значение для нормального развития 

ребенка грудного возраста. 

Преимущества вскармливания 

женским молоком; факторы, 

определяющие лактационную 

способность грудной железы. 

Проблемы матери и ребенка, 

затрудняющие естественное 

вскармливание. Причины развития и 

профилактика гипогалактии. Введение 

прикормов и пищевых добавок. 

Показания для перевода на смешанное 

и искусственное вскармливание. 

Особенности вскармливания детей с 

гипотрофией, железодефицитной 

анемией, рахитом, эксудативно-

катаральным диатезом. Смеси, 

используемые для искусственного 

вскармливания, техника проведения 

смешанного и искусственного 

вскармливания. Техника проведения 

коррекции питания. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 

4. 
Диспансеризация детей раннего 

возраста 

Определение диспансеризации. Цель 

диспансеризации. Принципы 

диспансеризации. Порядок проведения 

осмотров специалистами на первом 

году жизни. Порядок проведения 

лабораторно-инструментального 

скрининга на первом году жизни. 

Порядок диспансеризации детей из 

групп риска. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 

5. 
Современные подходы к 

вакцинопрофилактике 

Плановая активная иммунизация 

(национальный календарь прививок), 

показания и противопоказания к 

вакцинации, вакцинация по 

эпидемическим показаниям. 

Характеристика вакцинальных 

препаратов. Поствакцинальные 

реакции. Поствакцинальные 

осложнения: причины и проявления. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 
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Профилактические мероприятия 

поствакцинальной патологии. 

6. 

Профилактика респираторных 

заболеваний у детей. 

Закаливание 

Понятие “закаливание”, правила и 

принципы закаливания, группы детей, 

подлежащих закаливанию,  

Режимы закаливания, 

противопоказания для проведения 

закаливания, Закаливание в 

повседневной жизни. Специальные 

методы и формы закаливания, 

дополнительные методы закаливания. 

Иммунокоррегирующие средства. 

ОПК-9,  

ПК-1,  

ПК-16 

 

Клиническая фармакология антибактериальных средств – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины 
– научить будущего врача методологии выбора наиболее эффективных и безопасных 

противомикробных лекарственных средств ( ЛС) или их комбинаций на основе знаний 

фармакодинамики (ФД), фармакокинетики (ФК), фармакогенетики (ФГ), 

фармакоэпидемиологии (ФЭп), фармакоэкономики (ФЭк), взаимодействия лекарственных 

средств (ЛС), нежелательных лекарственных реакциях (НЛР), принципах доказательной 

медицины (ДМ), 

– научить методологии выбора конкретного лекарственного препарата (ЛП) с учетом 

данных стандартов и национальных рекомендаций по лечению, рациональной комбинации 

противомикробных лекарственных средств и характера течения заболевания. 

Задачи дисциплины 

1. Представить целостную систему теоретических основ клинической фармакологии 

противомикробных лекарственных средств 

2. Указать место фармакотерапии в лечении наиболее распространенных 

заболеваний, при которых назначаются противомикробные препараты и рассмотреть общие 

принципы осуществления индивидуального лечения больных: 

а) уметь оценивать фармакокинетические параметры противомикробных лекарственных 

средств; 

б) знать методологию изучения фармакодинамических эффектов противомикробных 

лекарственных средств; 

в) знать возможные побочные эффекты противомикробных лекарственных 

средств; 

г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок их 

регистрации; 

д) знать особенности фармакодинамики, фармакокинетики противомикробных лекарственных 

средств в зависимости от функционального состояния биологической системы организма (вид 

патологии, возраст, беременность и т.д.); 

е) уметь оценивать возможные взаимодействия противомикробных препаратов; 

ж) знать факторы, способствующие изменению действия и метаболизма противомикробных 

лекарственных средств, а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных 

лекарственных реакций; 

з) знать фазы клинического исследования новых противомикробных лекарственных средств и 

основные положения доказательной медицины; 

и) знать основные принципы формулярной системы, уметь составлять формулярный список 

аналоговой замены, формуляр лечебного учреждения; 
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3. научить студентов использовать общие закономерности фармакодинамики и 

фармакокинетики, взаимодействия и нежелательных лекарственных реакций препаратов при 

характеристике конкретных групп противомикробных лекарственных средств; 

4. знать особенности фармакокинетики, фармакодинамики противомикробных лекарственных 

средств при различных состояниях и заболеваниях; 

5. знать факторы риска и клинические проявления основных нежелательных реакций 

противомикробных лекарственных средств; 

6.  уметь оценивать эффективность и безопасность разных групп противомикробных 

лекарственных средств (определять адекватные клинические, лабораторные, функциональные 

параметры лекарственной терапии и наиболее простые, доступные и информативные методы 

оценки эффективности и безопасности терапии); 

7. уметь определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам способ 

введения противомикробных лекарственных средств; 

8. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

9. формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии; 

10.  формирование навыков общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций: 
ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала  

ОК-8 – Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-3 – Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 – Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-8 – Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-9 – Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 

профессиональных компетенций: 
ПК-5 – Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6 – Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 

ПК-8 – Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами. 

ПК-9 –Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
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ПК-10 – Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

ПК-11 – Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства.  

ПК-20 – Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины.  

ПК-21 – Способность к участию в проведении научных исследований. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие медицинской 

науки. 

Уметь: Оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: основы психологии; способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной  и проблемных 

ситуаций; способы, методы создания 

в коллективе отношения 

сотрудничества; принципы и методы 

построения эффективной системы 

связей с общественностью; методы и 

способы разработки и принятия 

решений, в том числе в условиях 

высокой неопределенности.  

Уметь: использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 
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самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями организации 

процесса самообразования; приемами 

постановки цели во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм 

и стандартов  и о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать людей, 

руководить и подчиняться, разрешать 

конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть иметь 

качества личности; применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, основные 

нормативно-технические документы 

по охране здоровья населения, 

основы страховой медицины в 

Российской Федерации, структуру 

современной системы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 
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здравоохранения Российской 

Федерации; особенности работы 

врача-терапевта при заключении 

договоров на оказание медицинских 

услуг в рамках программ 

обязательного и добровольного 

медицинского страхования с 

пациентами, с любыми 

предприятиями, страховыми 

компаниями в установленном 

законом порядке, требования и 

правила в получении 

информированного согласия 

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры. 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организациях; оценками состояния 

здоровья населения различных 

возрастных групп;  

методами общего клинического 

обследования пациентов. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ОПК-4 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, 

основы психологии, способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной ситуации.  

Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива, с пациентом;  

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть иметь 

качества личности, уметь применять 

знания и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

Знать: методы и способы разработки 

и принятия решений, 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности; проводить поиск 

научной информации, в том числе 

через системы Интернета о 

медицинских школах  и публикациях;  

уметь применять знания. 

Владеть: способами и приемами 

анализа результатов планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у взрослых; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности к 

противомикробных 

фармакотерапевтических группах, 

показания и противопоказаниях к 

применению противомикробных ЛП 

Уметь: оценивать эффективность 

противомикробных ЛП с помощью 

клинических и лабораторных 

исследований; определять 

оптимальный режим дозирования; 

выбирать ЛП, дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, возраста, 

пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим; 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного противомикробных ЛП 

в группе аналогов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни; 

основные понятия общей нозологии; 

особенности течения заболеваний у 

разных возрастных групп пациентов. 

Уметь:  интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

выявления патологических процессов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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задач. в органах и системах пациентов; 

обосновать характер патологического 

процесса и его клинические 

проявления.  

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным ведением 

медицинской документации. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных 

терапевтического профиля. 

Уметь: анализировать анамнез, 

интерпретировать результаты 

осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в органах 

и системах пациентов; установить 

характер патологического процесса и 

его клинических проявлений; 

интерпретировать акты патолого-

анатомических исследований. 

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики и актов патолого-

анатомических исследований; 

правильным ведением медицинской 

документации. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

Знать: критерии диагноза различных 

заболеваний. 

Уметь: интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить 

объём дополнительных исследований 

для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический 

диагноз. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза и при 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем - X 

пересмотра. 

необходимости с последующим 

направлением пациента  на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

верификации развернутого 

клинического диагноза. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие алгоритмы ведения 

пациентов терапевтического 

профиля; особенности режимов 

дозирования противомикробных ЛП 

у взрослых; 

Уметь: определять методы 

комплексной терапии; 

прогнозировать, предупреждать, 

выявлять и проводить коррекцию 

НЛР; 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных лечебных 

мероприятий по ведению пациентов с 

различными нозологическими 

формами заболеваний 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Знать: методы оценки клинической 

эффективности и безопасности 

применения основных групп 

противомикробных ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения противомикробных ЛП у 

конкретного больного с учетом 

данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного 

противомикробного ЛП с учетом ФД, 

ФК, ФГ и  НЛР и возможных 

лекарственных взаимодействий; 

выбором лекарственной формы, дозы 

и пути введения препаратов, схемой 

дозирования, взаимодействие с др. 

ЛП; прогнозированием риска 

развития НЛР; проведением 

комбинированного назначения 

противомикробных ЛП; выбором 

методов оценки эффективности и 

безопасности лечения у конкретного 

больного; правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

Знать: методы оценки клинической 

эффективности и безопасности 

применения основных групп ЛП; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 
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помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

основные виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения противомикробных ЛП у 

конкретного больного с учетом 

данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного ЛП с 

учетом ФД, ФК, ФГ и  НЛР и 

возможных лекарственных 

взаимодействий; выбором 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов, схемой 

дозирования, взаимодействие с др. 

ЛП; прогнозированием риска 

развития НЛР; проведением 

комбинированного назначения ЛП; 

выбором методов оценки 

эффективности и безопасности 

лечения у конкретного больного; 

правильным ведением медицинской 

документации. 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства. 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний  у 

пациентов; современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных; особенности оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Уметь: выявлять жизнеугрожаемые  

нарушения и оказывать при 

неотложных состояниях первую 

помощь пострадавшим; 

осуществлять приемы реанимации и 

первой помощи при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, 

закупорке верхних дыхательных 

путей, коллапсе, вазовагальной атаке, 

эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуаций. Владеть: 

алгоритмами врачебной помощи  

пациентам при состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства и пострадавшим в 

экстремальных ситуациях в 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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соответствии с современными 

стандартами. 

16. ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины. 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; принципы 

и алгоритмы поиска информации, в 

том числе основные поисковые 

системы Интернета о медицинских 

системах и медицинских школах, 

публикациях. 

Уметь: использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук; пользоваться 

принципами медицины, основанной 

на доказательствах. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

17. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований. 

Знать: основные представления о 

порядке проведения клинических 

исследований ЛП, принципах 

качественной клинической практики.  

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских системах  

и публикациях; ориентироваться в 

научной информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам ККП.  

Владеть: основными навыками 

качественной клинической практики. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение. Цели и задачи 

цикла. Контроль базовых 

знаний по рациональному 

применению 

противомикробных ЛП. 

Общая характеристика 

инфекционного процесса. 

Принципы рационального 

применения лекарств. 

Взаимодействие 

лекарственных препаратов. 

Определение понятия – «инфекционный 

процесс как комплекс реакций 

взаимодействия микро- и 

макроорганизма». Основные 

закономерности, показатели 

рационального применения 

противомикробных лекарственных 

средств. Методы оценки ФК и ФД 

противомикробных ЛС. Особенности 

фармакотерапии в период беременности 

и лактации. Категории безопасности ЛП 

ОК-1, ОК-5 

ОК-8,  

ОПК-3,  

ОПК-5 

ПК-20,  

ПК-21 
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по системе FDA. 

2. 

Клиническая фармакология β-

лактамных 

противомикробных ЛС. 

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов, 

монобактамов. Рациональная 

комбинированная терапия. Тактика 

применения (показания, побочные 

эффекты). 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-8,  

ПК-20 

3. 

Клиническая фармакология 

аминогликозидов, 

макролидов,  тетрациклинов, 

ингибиторов ДНК-гиразы. 

Внебольничные инфекции 

респираторного тракта и 

ЛОР-органов.   

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

аминогликозидов, макролидов,  

тетрациклинов, ингибиторов ДНК-

гиразы. Тактика применения  при 

внебольничных инфекциях 

респираторного тракта и ЛОР-органов. 

Клинический разбор больного. 

ОК-5,  

ОПК-5,  

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20,  

ПК-21 

4. 

Клиническая фармакология 

линкозаминов, 

гликопептидов, 

оксазолидинолов,рифамицино

в, сульфаниламидов, 

нитрофуранов, 

нитромидазолонов. 

Внебольничные инфекции 

мочевыводящих путей. 

 

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

линкозаминов, гликопептидов, 

оксазолидинолов,рифамицинов, 

сульфаниламидов, нитрофуранов, 

нитромидазолонов. Рациональная 

комбинация препаратов.  Тактика 

применения  при внебольничных 

инфекциях мочевыводящих путей. 

Клинический разбор больного. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

5. 

Клиническая фармакология 

противовирусных и 

противогрибковых ЛП. 

Нозокоминальные инфекции. 

Принципы бактериального 

мониторирования отделений. 

 

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

противовирусных и противогрибковых 

препаратов, Рациональная комбинация 

препаратов. Тактика применения ЛП 

при нозокоминальных инфекциях. 

Клинический разбор больного и 

принципов бактериального 

мониторирования. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

6. 

Клиническая фармакология 

пробиотиков. Клиническая 

фармакология  

иммуномодуляторов.  

Сепсис. Выбор рациональной 

терапии при сепсисе.  

Фармакокинетика и фармакодинамика, 

подходы к применению, показания и 

противопоказания к назначению 

пробиотиков и иммуномодуляторов. 

Этиологические и патофизиологические 

аспекты сепсиса. Алгоритмы лечения 

больных при различных видах сепсиса. 

Комбинированная терапия 

генерализованных инфекций Тактика 

применения ЛП. Клинический разбор 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 
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больного. 

 

Восстановительная медицина – 2 зачетных единицы 

Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающегося 

профессиональных компетенций, касающихся основных аспектов планирования и проведения 

реабилитационных мероприятий среди пациентов разного возраста, физкультурников и 

спортсменов для определения и оценки физического развития, состояния здоровья, 

функционального состояния с целью допуска их к занятиям физкультурой и спортом, к 

соревнованиям, подготовить обучающихся к решению профессиональных задач в области 

восстановительной медицины. 

Задачи дисциплины: 
— сформировать необходимые теоретические знания; 

— изучить методику комплексного обследования физкультурников и спортсменов с 

целью определения и оценки физического развития, состояния здоровья, функционального 

состояния; 

— освоить методику проведения и оценки функциональных проб, определения 

физической работоспособности; 

— освоить методику определения медицинской группы для занятий физическими 

упражнениями, составить медицинское заключение, провести врачебно-педагогическое 

наблюдение за занятиями физической культурой и тренировками; 

— научить  использованию  средств  физической  культуры, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, 

гирудотерапии, гомеопатии и др.) и основных курортных факторов среди пациентов, 

нуждающихся в реабилитации; 

— сформировать навыки контроля эффективности проводимых мероприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
и готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпете

нции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-15 готовность к 

обучению пациентов 

и их родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий сре-

ди взрослого и детского населения, 

механизм лечебно-реабилитаци-

онного воздействия физической 

культуры и спорта, массажа и 

самомассажа, физиотерапии, 

лечебной физкультуры, 

рефлексотерапии, фитотерапии, 

массажа и других  немедика-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

ментозных методов, навыки 

самоконтроля основных 

физиологических показателей. 

Уметь:  проводить с взрослыми 

и подростками профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием 

различных методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Владеть: методами проведения и 

оценки функциональных проб. 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Восстановительная медицина 

1.1. Организация врачебно-

физкультурной службы  

1.2. Физическое развитие, методы 

определения и оценки, 

антропометрический профиль. 

1.3. Методы определения физической 

работоспособности. Распределение на 

медицинские группы. 

1.4. Врачебно-педагогические 

наблюдения за физкультурниками и 

спортсменами в процессе занятий 

физическими упражнениями и 

спортом. 

1.5.Понятие «здоровье». Принципы 

здорового образа жизни. 

1.6.Лечебная физическая культура и 

массаж 

1.7.Нетрадиционная медицина 

(рефлексотерапия, фитотерапия, 

гомеопатия) 

ПК-15 

 

Актуальные вопросы фтизиатрии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – углубление знаний и закрепление умений в области 

фтизиатрии, касающихся современных особенностей туберкулеза, а также смежных вопросов, 

позволяющих совершенствовать диагностику, дифференциальную диагностику и профилактику 

туберкулеза в рамках выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

- Углубление знаний и закрепление умений по диагностике, ранней диагностике и 

профилактике туберкулеза; 
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- Углубление знаний и закрепление умений по диагностике саркоидоза, микобактериозов, 

пороков развития легких, редких заболеваний легких также дифференциальной диагностике 

туберкулеза; 
 
- Углубление знаний по актуальным вопросам фтизиатрии – проблемы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения туберкулеза и пути их решения;  
- Закрепление навыков противотуберкулезной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование  
профессиональных компетенций: 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 
 
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
 
способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: группы риска по туберкулезу, 

клинические, лучевые и 

лабораторные  признаки туберкулеза 

разных локализаций, наблюдение и 

обследование на туберкулез 

пациентов с пороками развития 

легких, иммунодефицитами  

Уметь: проводить диспансерные 

осмотры медицинских групп риска 

по туберкулезу 

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза при профилактических 

осмотрах групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК - 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

Знать: критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики 

туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, пороков развития 

легких, редких заболеваний легких  и 

критерии диагностики туберкулеза на 

фоне сопутствующей патологией 

Уметь: на основании сбора и анализа 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

патолого-анатомических и иных 

исследований распознавать признаки 

туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, редких 

заболеваний легких, устанавливать 

факт наличия или отсутствия 

туберкулеза, в том числе в особых 

ситуациях – при различной фоновой 

патологии 

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, редких 

заболеваний легких, навыками 

диагностики туберкулеза при 

сопутствующей патологии 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: особенности лечения и 

исходов при саркоидозе, 

микобактериозах, редких 

заболеваниях легких, основные 

проблемы и пути решения проблем 

лечения туберкулеза 

Уметь: назначать лечение 

саркоидоза, микобактериозов, 

ориентироваться в исходах лечения 

туберкулеза на фоне сопутствующей 

патологии 

Владеть: общими принципами 

назначения лечения саркоидоза, 

микобактериозов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Актуальные вопросы 

фтизиатрии 

1. Актуальные вопросы фтизиатрии 

от истории до современности.  

2. Туберкулез на фоне 

сопутствующих заболеваний и 

особых состояний 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК - 8  

  

2. 
Актуальные вопросы, смежные 

с фтизиатрией 

3. Микобактериозы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение 

4. Саркоидоз. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение 

5. Редкие заболевания легких. 

Экзогенный аллергический 

 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК – 8, 
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альвеолит, фиброзирующий 

альвеолит, альвеолярный 

протеиноз, гистиоцитоз, болезни 

накопления и другие. 

 

Пропедевтика семейной медицины – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: состоит в формировании знаний с основными принципами 

организации лечебно-профилактической помощи и объёмом работы врача общей врачебной 

практики. Развить у студентов навыки диагностики и лечения заболеваний, в условиях офиса 

врача общей врачебной практики (семейного врача), а так-же первичной и вторичной 

профилактики, экспертизы трудоспособности, медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения. 

1.2. Задачи дисциплины: сформировать знания по нормативно – правовой 

документацию, регламентирующую организацию общей врачебной практики в системе 

первично медико-санитарной помощи. 

Ознакомить с особенностью экспертной работы в первичном звене здравоохранения. 

Обучить навыкам профилактической работы, организации и проведения диспансеризации, 

формировании группы диспансерного наблюдения, организации и проведения школ здоровья. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Преподавание дисциплины 

направлено на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК-6. 

профессиональных компетенций: ПК-9, ПК-16, ПК-18. 

Преподавание дисциплины направлено на формирование следующих 
ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации. 

ПК - 9 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

ПК - 16 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию здорового образа жизни. 

ПК - 18 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико – статистических показателей. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Код 

компе

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Результаты обучения Виды контроля 

1 ОПК-6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

 

Знать: правила оформления записи 

в амбулаторной карте, рецептов на 

льготные, наркотические и 

приравненные к ним препараты, 

направления на МСЭ, направления 

на госпитализацию, контрольной 

карты диспансерного наблюдения, 

книги записи вызовов врача на дом, 

талона амбулаторного пациента,  

Уметь: заполнять формы 

медицинской документации, 

применяемой в амбулаторных 

условиях 

Владеть: навыками ведения 

типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

амбулаторно - поликлинических 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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условиях 

 

2 ПК - 9 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

 

Знать: особенности организации и 

объем работы врача общей 

врачебной практики, современные 

диагностические возможности 

поликлинической службы; частные 

вопросы методов лечения и 

показания к их применению при 

различных нозологических формах 

в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

острых и хронических заболеваний 

с учётом стандартов и клинических 

рекомендаций. 

Уметь: установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента; подобрать 

индивидуальный вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: 

амбулаторная помощь, 

госпитализация в дневной 

стационар, стационар 

круглосуточного пребывания; 

Владеть: алгоритмом выбора 

тактики лечения и ведения пациента 

в амбулаторных условиях. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 
ПК–16 

 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

 

Знать: принципы организации 

проведения школ здоровья, 

диспансеризации населения и 

профилактических медицинских 

осмотров; контингенты, 

подлежащие диспансерному 

наблюдению; нормативы при 

диспансеризации, диспансерные 

группы учета 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить школы 

здоровья, диспансеризацию 

взрослого населения, определять 

группу здоровья, план первичной и 

вторичной профилактики, 

оценивать эффективность 

диспансеризации.  

Владеть: методикой организации и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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проведения школы здоровья; 

4 
ПК - 

18 

готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико – 

статистических 

показателей. 

 

Знать: принципы организации 

проведения экспертной работы 

врача общей врачебной практики; 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

экспертизу качества медицинской 

помощи, в том-числе, с 

применением информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть: методикой проведения 

экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Введение в 

специальность «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

Нормативно – правовая 

база ОВП. 

 

Современные аспекты оказания первичной 

медико – санитарной помощи. Положения 

Национального проекта 

«Здравоохранение», как стимула и 

программы дальнейшего развития 

амбулаторно – поликлинического звена 

здравоохранения. 

Общая врачебная практика, как комплекс 

современных амбулаторных технологий. 

Квалификационные требования и условия 

работы ВОП 

Взаимодействие ВОП со специалистами и 

врачами стационаров. Ролевая игра 

«Показания для госпитализации». 

ОПК -6,  

ПК – 9. 

2 

Профилактическая 

работа врача общей 

врачебной практики в 

условиях первичного 

звена здравоохранения 

 

Современные аспекты профилактической 

работы в первичном звене 

здравоохранения. Национальный 

календарь прививок. Диспансеризация, как 

воплощение профилактического 

направления в медицине. Особенности 

составления плана диспансеризации при 

некоторых терапевтических заболеваниях. 

Школы для больных, как новое 

направление в деятельности врача 

первичного звена здравоохранения. 

Принципы и практические аспекты 

организации школ для пациентов на 

примере школы для больных сахарным 

диабетом.  

ОПК – 6,  

ПК - 16 
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3 

Экспертная работа 

врача общей врачебной 

практики в условиях 

первичного звена 

здравоохранения  

Особенности современных подходов к 

медико - социальной экспертизе и 

реабилитации инвалидов. Современные 

аспекты рационального назначения 

медикаментов в системе дополнительного 

лекарственного обеспечения. Экспертиза 

качества оказания медицинской помощи 

(по учебным амбулаторным картам). 

Современные информационные 

технологии в деятельности врача 

первичного звена здравоохранения. 

ОПК – 6,  

ПК – 18 

 

Клиническая лабораторная диагностика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области правил выполнения и 

трактовки методов исследований, позволяющих определять нарушения систем организма при 

различных заболеваниях, получение теоретических знаний и овладение практическими 

умениями и 
 
навыками, обеспечивающими развитие профессиональных, общемедицинских и 

общекультурных компетенций обучающихся для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с лабораторными технологиями, правилами внедрения 

протоколов и стандартов диагностики, включающих 

 перечень обязательных лабораторных тестов, учитывая фазу патологического процесса, 

состояние больного и скорость получения результатов, их чувствительность, 

специфичность, прогностическую ценность, доступность; 
 

 обучение диагностическим алгоритмам диагностики и контроля за лечением пациентов 

на основе знаний о патогенезе различных видов патологии; 

 ознакомление обучающихся с современными методами лабораторной диагностики в 

различных областях медицины, с основными видами лабораторного оборудования, 

принципами его работы. 

 обучение подходам к формированию плана обследования пациентов в 

 зависимости от патофизиологического синдрома, проведению дифференциальной 

диагностики различных видов патологии; 

 обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

 обучение подходам к анализу возможных причин получения ложных результатов, 

связанных, с фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к исследованиям 

(обеспечению преаналитического этапа исследований) 

 формирование навыков работы с научной литературой, анализа медицинской 

информации. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-9); 
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профессиональных компетенций: способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, Х пересмотра (ПК-6); способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

8. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; 

роль причин, условий, реактивности 

организма в возникновении, развитии 

и завершении (исходе) заболеваний; 

причины и механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их проявления 

и значение для организма при 

развитии различных заболеваний; 

причины, механизмы и основные 

проявления типовых нару шений 

органов и физиологических систем 

организма; этиологию, патогенез, 

проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и 

физиологических систем, принципы 

их этиологической и 

патогенетической терапии. 

Уметь: использовать знания в 

диагностике, лечении и 

профилактике различных нозологий 

Владеть: методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками 

анализа и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий навыками 

патофизиологического анализа 

клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические 

методы 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; причины и механизмы 

типовых патологических процессов, 

состояний и реакций, их проявления 

и значение для организма при 

развитии различных заболеваний; 

этиологию, патогенез, проявления и 

исходы наиболее частых форм 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра. 

патологии органов и 

физиологических систем, принципы 

их этиологической и 

патогенетической терапии 

Уметь: Решать профессиональные 

задачи врача на основе 

патофизиологического анализа 

конкретных данных о 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях; решать ситуационные 

задачи различного типа; 

обосновывать принципы 

патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний 

Владеть: принципами доказательной 

медицины, основанной на поиске 

решений с использованием 

теоретических знаний и 

практических умений.Владеть: 

методами оценки функционального 

состояния организма человека, 

навыками анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий  

1

3. 

ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

роль различных методов 

моделирования: экспериментального 

(на животных, изолированных 

органах, тканях и клетках; на 

искусственных физических 

системах), логического 

(интеллектульного), компютерного, 

математического и др. в изучении 

патологических процессов; их 

возможности, ограничения и 

перспективы; 

Уметь: регистрировать ЭКГ и 

определять по ее данным основные 

виды аритмий, признаки ишемии и 

инфаркта миокарда; оценивать 

клеточный состав воспалительного 

экссудата и фагоцитарной 

активности лейкоцитов; 

анализировать лейкоцитарную 

формулу нейтрофилов и на этой 

основе формулировать заключение 

об изменениях в ней; формулировать 

заключение по гемограмме о наличии 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 



650 
 

и виде типовой формы патологии 

системы крови; анализировать 

показатели коагулограммы и на этой 

основе формулировать заключение 

об изменениях в ней; 

определять типовые формы 

нарушения газообменной функции 

легких по показателям альвеолярной 

вентиляции, газового состава крови и 

кровотока в легких; 

дифференцировать патологические 

типы дыхания и объяснять 

механизмы их развития; 

давать характеристику типовых 

нарушений функций почек по 

данным анализов крови, мочи и 

клиренс-тестов; дифференцировать 

различные виды желтух; 

Оценивать показатели кислотно-

основного состояния (КОС) и 

формулировать заключения о 

различные видах его нарушений; 

дифференцировать различные виды 

гипоксии; определять типовые 

нарушения секреторной функции 

желудка и кишечника по данным 

анализа желудочного и кишечного 

содержимого 

Владеть: навыками анализа 

закономерностей функционирования 

отдельных органов и систем в норме 

и при патологии; основными 

методами оценки функционального 

состояния организма человека, 

навыками анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Лабораторная 

диагностика в 

гемостазиологии  

Физиология и патофизиология 

системы гемостаза 

Артериальные тромбозы 

Венозный тромбоэмболизм 

Лабораторная диагностика 

нарушений в системе гемостаза 

и лабораторный контроль терапии 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

2 
Гематологические 

исследования в 

Методы подсчета клеток крови. 

Кроветворение в норме и 

ПК-6, 

ПК-8 
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клинической практике патологии.  

3 

Лабораторная 

диагностика острых 

лейкозов 

История изучения острых 

лейкозов. Основные факторы 

канцерогенеза. Клинические 

проявления острых лейкозов. 

Морфологическая характеристика 

бластов. Гемограмма при острых 

лейкозах. Цитохимия лейкозов. 

ФАБ-классификация. 

Фенотипирование острых 

лейкозов. 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

4 

Лабораторная 

диагностика патологии 

эндокринной системы 

Лабораторная диагностика  

сахарного диабета 1 и 2 типов  

Контроль эффективности терапии 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-8 

5 

Методы диагностики в 

иммунологии.  

Лабораторная диагностика 

нарушений иммунной системы. 

Иммунодефициты. Аллергические 

реакции. Иммунные 

тромбоцитопении 

ПК-6, 

ПК-8 

 

Поражение почек при системных заболеваниях – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области патологии почек при 

системных заболеваниях. Освоение принципов диагностики, профилактики и лечения болезней 

почек. Подготовка к решению профессиональных задач в области патологии почек при 

системных заболеваниях. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний в области патологии почек при системных заболеваниях. 

2. Обучение умению выделять нефрологические синдромы и симптомы. 

3. Обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики болезней 

почек при системных заболеваниях. 

4. Обучение выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях 

почек при системных заболеваниях. 

5. Обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с патологией почек при системных 

заболеваниях. 

6. Обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний в 

области патологии почек при системных заболеваниях. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержаниекомпетенц

ии 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

Знать:современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 
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анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомически

х и иных исследований 

в целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

поражения почек при 

системных заболеваниях; 

Уметь:интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований; 

Владеть: методами 

клинической диагностики, 

алгоритмами диагностики 

поражений почек при 

системных заболеваниях . 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способностьк 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных 

вариантов поражения почек при 

системных заболеваниях ; 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании 

результатов проведенного 

обследования; 

Владеть: алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать:тактику ведения 

пациентов, имеющих почечное 

поражение при системных 

заболеваниях; 

Уметь:разработать план 

лечения поражения почек у 

больных с системными 

заболеваниями с 

использованием 

медикаментозных, 

немедикаментозных методов 

лечения. 

Владеть: алгоритмом лечения 

патологии почек у больных с 

системными заболеваниями.     

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Поражение почек при Поражение почек при системной 

красной волчанке. 

ПК-5 
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системных заболеваниях  Антифосфолипидный синдром.  

Поражение почек при некоторых 

формах системных васкулитов  

ПК-6 

ПК-8 

 

Мужское бесплодие - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение  знаниями  в  области 

андрологии. Освоение принципов диагностики, профилактики, консервативного и 

оперативного лечения, реабилитации у больных с заболеваниями мужской репродуктивной 

системы. Подготовка к решению профессиональных задач в области андрологии. 

Задачи дисциплины: 
1. Обучение   определению,   этиологии,   патогенезу,   клинике, 

диагностике, дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся 

заболеваний мужской репродуктивной системы. 

2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических и других методов обследования больных с андрологической патологией. 

Ознакомление с новыми методами диагностики и лечения в андрологии. 

3. Обучение консервативному и оперативному лечению заболеваний мужской 

репродуктивной системы. Ознакомление с методами профилактики андрологических 

заболеваний. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-5 

 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с андрологическими 

заболеваниями; 

Уметь: интерпретировать результаты 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных 

исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики андрологических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных заболеваний 

мужской репродуктивной системы; 

Уметь: установить и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

сформулировать клинический 

диагноз на основании результатов 

проведенного обследования; 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза. 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами; 

 

Знать: тактику ведения пациентов с 

заболеваниями мужской 

репродуктивной системы; 

Уметь: разработать план лечения 

андрологического заболевания с 

использованием медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом лечения 

основных заболеваний мужской 

репродуктивной системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Мужское бесплодие 

- Введение в андрологию. 

Анатомия и физиология 

мужской репродуктивной 

системы. 

- Мужское бесплодие. 

- Мужские сексуальные 

дисфункции как причина 

мужского бесплодия 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

 

 

Ревматология – 2 зачетные единицы  

Цель освоения дисциплины 
Цель преподавания элективного курса «Ревматология» на VI курсе – дать знания об 

этиологии, патогенезе, клинических проявлениях ревматических заболеваний, закрепление и 

совершенствование теоретических знаний, формирование клинического мышления, обучение 

основам дифференциальной диагностики и основным принципам лечения. 
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Задачи дисциплины: 
приобретение обучающимися знаний этиологии, патогенеза, классификации, 

клинических проявлений, критериев диагностики редко встречающихся ревматических 

заболеваний, предусмотренных типовой программой элективного курса «Ревматология» для 

студентов VI курса 
 

обучение умениюо пределить круг заболеваний для проведения дифференциальной 

диагностики 

обучение умению провести дифференциальную диагностику при суставном синдроме 

и СЗСТ 

обучение умению выставить предварительный диагноз, выбрать необходимые для его 

обоснования дополнительные методы обследования  
обучение умению назначить лечение 

обучение умению определить прогноз 

обучение умению разработать план реабилитационных мероприятий и профилактики 

ревматических заболеваний. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование  
общепрофессиональных компетенций: 
способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9);  
профессиональных компетенций: 
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

причины и механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их проявления 

и значение для организма при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий)и 
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для решения 

профессиональных 

задач 

развитии различных заболеваний; 

причины, механизмы и основные 

проявления типовых нарушений 

органов и физиологических систем 

организма; этиологию, патогенез, 

проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и 

физиологических систем, принципы 

их этиологической и 

патогенетической терапии.  

Уметь: использовать знания в 

диагностике, лечении и 

профилактике различных нозологий 

Владеть: методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками 

анализа и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий, навыками 

патофизиологического анализа 

клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические 

методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

контроль 

припроведении 

промежуточной 

аттестации. 

2. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: пропедевтику симптомов 

различных терапевтических и 

хирургических нозологий  

Уметь: проводить сбор жалоб и 

анамнеза, клиническое обследование 

пациента, назначать лабораторные и 

инструментальные исследования на 

основе полученной клинической 

информации  

Владеть: методами осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации 

всех органов и систем организма, 

методами забора крови и мочи на 

исследование, методами подсчета 

форменных элементов крови, 

определения основных 

биологических, 

гемостазтологических, 

иммунологических показателей; 

владеть алгоритмом постановки 

диагноза основного заболевания и 

его осложнений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль 

припроведении 

промежуточной 

аттестации. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

Знать:Критерии диагноза различных 

заболеваний; современную 

классификацию заболеваний. 

Уметь:Сформулировать клинический 

диагноз. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Владеть:Алгоритмом развернутого 

клинического диагноза; основными 

врачебными диагностическими 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль 

припроведении 

промежуточной 

аттестации. 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: Различныеметоды лечения 

(медикаментозные и 

немедикаментозные),показания и 

противопоказания к их применению. 

Уметь:Разработать план 

терапевтических действий, с учетом 

течения болезни у конкретного 

пациента, эффективности лечения; 

сформулировать показания к 

избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств, обосновать выбранные 

методы леченияконкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения. 

Владеть:Основными врачебными 

лечебными мероприятиями 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий)и 

контроль 

припроведении 

промежуточной 

аттестации. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Современная 

классификация 

ревматических 

заболеваний. 

Артропатии при 

неревматических 

заболеваниях. 

Клинические, 

лабораторные, 

инструментальные 

методы исследования 

в ревматологии. 

Рассматривается учение о болезнях костно-

мышечной системы, соединительной ткани, 

сосудов, охватывающее более 100 

нозологических единиц. Приводится анализ 

основных ревматических заболеваний. 

Классификация ревматических заболеваний. 

Патогенез, клиника, диагностика, лечение 

артропатий при аллергических, эндокринных 

заболеваниях, метаболических нарушениях, 

болезнях системы крови, паранеопластическим 

синдроме, саркоидозе, хр. активном гепатите, 

гиповитаминозе С, периодической болезни. 

Клинические и инструментальные методы 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 
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обследования. Осмотр, пальпация, определение 

амплитуды движений суставов и позвоночника, 

оценка скелетных мышц. Рентгенография, 

сцинтиграфия, ультразвуковое исследование, 

артроскопия. 

Лабораторные методы: общий анализ крови и 

мочи, исследование ферментов и белков крови, 

антинуклеарные факторы, исследование 

синовиальной жидкости, морфологические 

методы. 

2. 

Дифференциальный 

диагноз при 

суставном синдроме. 

 

Определение понятия «суставной синдром». 

Профилактика заболеваний суставов.Артроз, 

артрит, периартрит, их отличительные признаки. 

Моно-олиго-полиартрит. Дифференциально-

диагностические особенности суставного 

синдрома на ранних и поздних стадиях у больных 

с ревматоидным артритом, остеоартрозаом, 

реактивным артритом, псориатической 

артропатией, подагрой, болезнью Бехтерева, 

ДБСТ, инфекционными артритами (септический, 

туберкулёзный, борелиозный) 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 

3. 

Современные 

принципы и методы 

лечения заболеваний 

суставов 

 

Дифференцированное применение 

противоревматических средств. Базисная терапия 

остеоартроза, ревматоидного артрита, подагры, 

болезни Бехтерева, лечение реактивных артритов. 

Схемы назначения препаратов. Показания к 

назначению цитостатиков, глюкокортикоидов 

при ревматиоидном артрите, показания к 

пульстерапии, дозы, схемы назначения, 

локальная терапия. Значение и место курортных 

факторов и физиотерапевтических методов в 

лечение ревматоидного артрита, болезни 

Бехтерева, остеоартроза. Роль ЛФК. 

Хирургическое лечение ревматических болезней. 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 

4. 

Дифференциальная 

диагностика 

диффузных болезней 

соединительной 

ткани. 

Дифференциально-диагностические особенности 

СКВ, системной склеродермии, дермато- и 

полимиозита, ревматической полимиалгии. 

Классификация. Диагностические критерии, 

Особенности висцеральных проявлений. 

Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 

5. 

Современные 

принципы и методы 

лечения СКВ, 

системной 

склеродермии, 

дермато- и 

полимиозита. 

Современные принципы и методы лечения СКВ, 

системной склеродермии, дермато- и 

полимиозита. Противоревматические средства: 

механизм действия, клинические эффекты, схемы 

назначения, предупреждение и коррекция 

нежелательных эффектов. Тактика и побочные 

эффекты НПВП, цитостатиков, 

глюкортикоидов.Немедикаментозные методы 

лечения: показания и противопоказания. 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 

6. Болезни мягких Болезни мягких околосуставных тканей: 

миотендинит, тендовагинит, лигаментит и 

ОПК- 9 

ПК-5,6,8 
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околосуставных 

тканей: миотендинит, 

тендовагинит, 

лигаментит и 

тендобурсит, 

апоневрозит. Болезни 

пожкожно-жировой 

клетчатки: 

панникулит, 

узловатая эритема. 

Синдром 

гипермобильности 

суставов. 

тендобурсит, апоневрозит. Болезни пожкожно-

жировой клетчатки: панникулит, узловатая 

эритема. Синдром гипермобильности суставов. 

Этиология, патогенез, клиника, классификация, 

критерии диагностики, дифференциальная 

диагностика, профилактика, лечение, прогноз. 

 

Физическая культура и спорт– 2 зачетные единицы (общий объем 400 часов, в т.ч. не 

менее 360 часов игровых видов подготовки)  

Физическая подготовка – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение знаний и навыков 

по использованию физических упражнений для укрепления собственного здоровья и решения 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- знать основные понятия и их принципиальные различия. 

- определять уровень развития своих физических качеств и правильно выбирать средства 

для их формирования;  
- определять и оценивать своё физическое развитие и состояние опорно-двигательного 

аппарата;  
- определять функциональное состояние своих дыхательной, сердечно-сосудистой систем 

с применением простых и доступных тестов;  
- определять доступными методами свою физическую работоспособность; 

- правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его профессиональной деятельности;  
- вести дневник планируемой и выполняемой физической нагрузки с ежемесячным её 

анализом по результатам самоконтроля; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями, использовать естественные факторы для укрепления иммунитета. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание дисциплины 

направлено на формирование 
 
общекультурных компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

Содержание 

компетенции (или ее 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

Виды контроля 
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компетенции части) должны: 

1. ОК-6 способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия и их 

принципиальные различия: 

а) Физическая культура – 

совокупность всех 

достижений общества, 

оказывающих влияние на 

физическое развитие и 

физическое образование 

людей, 

а также сам процесс 

деятельности людей в этой 

области; 

б) Физическое воспитание – 

организованный процесс 

управления физическим 

развитием и физическим 

образованием человека 

посредством физических 

упражнений, гигиенических 

мероприятий и некоторых 

других средств с целью 

формирования у него таких 

качеств и приобретения им 

таких знаний, умений и 

навыков, которые отвечают 

требованиям данного 

общества или интересам 

личности воспитуемого; 

в) Физическая подготовка – 

это специализированный 

процесс физического 

воспитания, направленный на 

решение какой-либо 

практической задачи; 

г) Физическая 

подготовленность – это 

физическое состояние 

человека, достигнутое в 

результате физической 

подготовки;  

д) Спорт – неотъемлемая 

часть физической культуры, 

соревновательная 

деятельность, направленная 

на достижение максимально 

возможного результата. 

е) Физическое состояние – 

характеризуется степенью 

готовности человека 

выполнять мышечные и 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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трудовые нагрузки 

различного характера в 

данный конкретный отрезок 

времени, зависящий от 

уровня его физических 

(двигательных) качеств, 

особенностей физического 

развития, функциональных 

возможностей отдельных 

систем организма, наличия 

или отсутствия заболеваний;  

- влияние регулярных 

физических нагрузок, 

конкретных видов спорта на 

органы и системы человека, на 

организм в целом;  

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями.  

Уметь:  

- определять уровень развития 

своих физических качеств и 

правильно выбирать средства 

для их формирования;  

- определять и оценивать своё 

физическое развитие и 

состояние опорно-

двигательного аппарата;  

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов;  

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность;  

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный  

Владеть:  
- доступными методами оценки 

функционального состояния 

опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, общей 

физической работоспособности 

и физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 
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состоянии здоровья.  

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 
номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Лекционный 

(теоретический) 

Физическая культура: прошлое и настоящее.  

Естественно-научные основы 
физической культуры и спорта. 

Влияние физических нагрузок на функции 

различных систем и органов 

ОК-6 

2.  
Практический Методико-практический  

Учебно- тренировочный 
ОК-6 

3.  Контрольный Контроль выполнения нормативов ОК-6 

 

Физическая культура и спорт – элективные дисциплины 

Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективные дисциплины) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, организация активного отдыха, 

формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и волевых качеств, социализации и адаптации студентов к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и коррегирующей направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их принципиальные 

различия (физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая подготовленность, 

спорт); 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями; 

- социальную роль физической 

культуры в развитии личности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности, принципы здорового 

образа жизни с помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять уровень 

развития своих физических качеств 

и правильно выбирать средства для 

их формирования; 

 - определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных 

тестов;  

- определять доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета;  

- применять в лечении больных и с 

целью профилактики методы 

физической культуры для 

улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего 

самочувствия 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть:  

– доступными методами оценки 

функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

общей физической 

работоспособности и физического 

состояния пациентов; 

- методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 - опытом спортивной деятельности, 

физическим 

самосовершенствованием и 

самовоспитанием. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание разделав дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 . Аэробика классическая Аэробика базовая. Классификация 

современных видов оздоровительной 

аэробики. 

Термины основных шагов и их 

разновидностей, используемых в 

аэробике. Техника их выполнения. 

Технология конструирования 

программ (соединение нескольких 

базовых движений, смена 

лидирующей ноги).  

ОК–6 

2 Атлетическая 

гимнастика 

Основные виды проявления силовых 

способностей (статическая сила, 

динамическая сила, стато-

динамическая сила) 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием веса 

собственного тела. 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием 

свободных весов (гантели, гири) 

Техника безопасности при 

проведении занятий 

Crossfit (GWM) и функциональная 

тренировка. Основные понятия и 

методика проведения 

Базовый комплекс 

Техника безопасности при 

проведении данных занятий 

ОК–6 

3 Шейпинг Шейпинг как популярная программа ОК–6 
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направления «коррекция фигуры в 

фитнесе» 

4  Укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной осанки, 

развитие чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений для 

глубокой проработки основных 

мышц. 

Комплекс упражнений с 

использование инвентаря: гантели, 

гимнастические палки, 

гимнастические коврики, опоры при 

проведении занятий 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в системе 

«Шейпинг» для коррекции фигуры. 

 

 
 

Физическая культура и спорт: ОФП (элективные дисциплины) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение знаний и навыков 

по использованию физических упражнений для укрепления собственного здоровья и решения 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки  

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 
Индекс и 

номер 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины 
Виды контроля 
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№ компетенции (или ее части) обучающиеся должны: 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, спорт). 

- санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

Владеть: – доступными 

методами оценки 

функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

Текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 

. 

Скоростная выносливость. 

Скоростно-силовая 

Бег на средние дистанции. 

Прыжково-беговые упражнения.  

ОК-6 
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подготовка 

2 . Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силовых качеств 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов. Атлетическая 

гимнастика с  использованием 

внешних  отягощений и 

собственного веса тела (22,5 

часов) 

ОК-6 

3. Игровая подготовка Футбол. Волейбол (20 часов) ОК-6 

4. Развитие общей 

выносливости 

Кроссовая подготовка (10 часов) ОК-6 

5. Спринтерская подготовка Бег на короткие дистанции (10 

часов) 

ОК-6 

6. ОФП Эстафеты с предметами. 

Подвижные игры (5 часов) 

ОК-6 

 

Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективная дисциплина) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, организация активного отдыха, 

формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и волевых качеств, социализации и адаптации студентов к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и коррегирующей направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, спорт); 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, принципы 

здорового образа жизни с 

помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный процесс с 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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учётом состояния здоровья 

человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях физическими 

упражнениями, 

использовать естественные 

факторы для укрепления 

иммунитета;  

- применять в лечении 

больных и с целью 

профилактики методы 

физической культуры для 

улучшения здоровья, 

работоспособности и 

хорошего самочувствия 

Владеть:  

– доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 - опытом спортивной 

деятельности, физическим 

самосовершенствованием и 

самовоспитанием. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемы х 

компетенций 

1 Аэробика классическая Аэробика базовая. Классификация 

современных видов оздоровительной 

аэробики. 

Термины основных шагов и их 

разновидностей, используемых в 

аэробике. Техника их выполнения. 

ОК–6 
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Технология конструирования программ 

(соединение нескольких базовых 

движений, смена лидирующей ноги). 

2. Атлетическая 

гимнастика 

Основные виды проявления силовых 

способностей (статическая сила, 

динамическая сила, стато-динамическая 

сила) 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием веса 

собственного тела. 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием 

свободных весов (гантели, гири) 

Техника безопасности при проведении 

занятий 

Crossfit (GWM) и функциональная 

тренировка. Основные понятия и 

методика проведения 

Базовый комплекс 

Техника безопасности при проведении 

данных занятий  

ОК–6 

3. Шейпинг Шейпинг как популярная программа 

направления «коррекция фигуры в 

фитнесе» Укрепление мышечного 

корсета, формирование правильной 

осанки, развитие чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений для 

глубокой проработки основных мышц. 

Комплекс упражнений с 

использование инвентаря: гантели, 

гимнастические палки, гимнастические 

коврики, опоры при проведении 

занятий 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в системе 

«Шейпинг» для коррекции фигуры. 

ОК–6 

 

Физическая культура и спорт: Функциональная тренировка (элективная дисциплина) 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 
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- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практически  умений и навыков, обеспечивающих сохранение и

 укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобретение знаний по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их принципиальные 

различия (физическая культура, 

физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая 

подготовленность, спорт). - 

санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: - определять уровень 

развития своих физических качеств 

и правильно выбирать средства для 

их формирования; - определять 

функциональное состояние своих 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем с применением простых и 

доступных тестов; 

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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тренировочный процесс с 

учётом состояния здоровья 

человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-
гигиенические требования при 

занятиях физическими 
упражнениями, использовать 

естественные факторы для 
укрепления иммунитета. Владеть: 

доступными методами оценки 
функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-
сосудистой, общей физической 

работоспособности и физического 
состояния пациентов; 

- методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемы х 

компетенций 

1. Основы функциональной 

тренировки 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая гимнастика с 

использованием внешних отягощений и 

собственного веса тела 

ОК–6 

2. Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

качеств 

Беговые и прыжково-беговые упражнения, 

основы физической подготовки для бега на 

короткие, средние и длинные дистанции 

ОК–6 

3. Основные элементы 

игровых упражнений. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Шейпинг как популярная программа 

направления «коррекция фигуры в 

фитнесе» Укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной осанки, 

развитие чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений для 

глубокой проработки основных мышц. 

Комплекс упражнений с использование 

инвентаря: гантели, гимнастические палки, 

гимнастические коврики, опоры при 

проведении занятий 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в системе 

«Шейпинг» для коррекции фигуры. 

ОК–6 

 

  



673 
 

ОК 2.  ПРАКТИКИ, в т.ч. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Уход за больными терапевтического профиля  (1 курс)  – 3 зачетные единицы 

Цель практики 

– овладение знаниями и базовыми навыками квалифицированного ухода за больными 

терапевтического профиля, подготовка к применению основных принципов этики и 

деонтологии, навыков использования медицинского инструментария 

Задачи практики: 

 обучение основным навыкам общего ухода за больными; 

 ознакомление с принципами обращения с медицинской документацией; 

обучение оказанию первой доврачебной помощи при некоторых неотложных состояниях; 

 знакомство с организацией работы основных видов лечебных учреждений; 

 ознакомление с принципами и мероприятиями по поддержанию санитарно-

эпидемиологического режима работы терапевтического стационара; 

 формирование навыков простейших физиотерапевтических процедур и навыков 

наблюдения и ухода за больными терапевтического профиля; 

 обучение основам медицинской этики и деонтологии в практике терапевтического 

отделения. 

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); готовность к 

обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: влияние среды обитания на 

здоровье, история изыскания 

эффективных средств лечения и 

профилактики, становление и 

развитие медицинской науки. Учение 

о здоровом образе жизни, основные 

морально-этические нормы, 

принципы сохранения медицинской 

тайны. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива, 

ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах о труде.  

Владеть: навыками врачебной 

деонтологии и медицинской этики, 

информирования пациентов и их 

родственников, с требованиями 

правил «информированного 

согласия» и медицинской тайны. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации  

 

Знать: действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие 

работу с медицинской 

документацией, правила ведения и 

хранения медицинской 

документации, принципы сохранения 

медицинской тайны при работе с 

документами. 

Уметь: использовать 

соответствующие установленные и 

действующие формы медицинской 

документации, правильно оформлять 

титульный лист карты стационарного 

и амбулаторного больного, заполнять 

документы отчетности при работе 

младшего и среднего медицинского 

персонала, работать с медицинской 

документацией с сохранением 

медицинской тайны 

Владеть: навыками оформления 

титульного листа карты 

стационарного и амбулаторного 

больного, заполнения документов 

отчетности при работе младшего и 

среднего медицинского персонала в 

терапевтическом отделении 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: виды санитарной обработки 

больных, типы лихорадок, принципы 

наблюдения и ухода за больными 

терапевтического профиля с 

заболеваниями различных органов и 

систем, основные этапы работы 

младшего медперсонала, палатной 

медсестры, процедурной медсестры, 

алгоритмы оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи. 

Уметь: производить санитарную 

обработку больного, осуществлять 

смену нательного и постельного 

белья, обрабатывать пролежни, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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материалов и средств ухода за 

больными; выполнять манипуляции 

по уходу за больными в качестве 

помощника палатной и процедурной 

медсестры. 

Владеть: навыками ухода за 

больными с учетом характера и 

тяжести заболевания, в том числе за 

тяжелобольными и агонирующими, 

навыками оказания первой 

доврачебной помощи. 

аттестация 

 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи  

Знать: основные виды медицинских 

изделий, применяющихся для ухода 

за больными терапевтического 

профиля и алгоритмы подготовки к 

их применению, применению, 

обработке и утилизации. 

Уметь: осуществлять 

транспортировку больных, 

термометрию, суточный диурез, 

собирать биологический материал 

для лабораторных исследований, 

проводить кормление больных, 

антропометрию, различные виды 

клизм, осуществлять дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария 

Владеть: навыками подготовки и 

применения инструментов для 

выполнения парантеральных 

инъекций, катетеризации мочевого 

пузыря, постановки очистительной 

клизмы, промывания желудка. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

Организация работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения, 

терапевтической службы 

общие принципы оказания 

первичной доврачебной 

помощи. 

Значение ухода за больными.  

Медицинская этика и деонтология. 

Инфекционная безопасность 

медицинского персонала. 

ОПК-4 

Основные типы лечебных учреждений и 

принципы их работы. 
ОПК-10 

Организация работы терапевтического 

отделения. Лечебный и санитарный 

режим терапевтического отделения. 

ОПК-10 

Медицинская документация. 

Организация работы поста медицинской 

сестры. Приём и сдача дежурств. 

ОПК-6 
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Приёмное отделение больницы: 

организация работы, документация. 

Санитарная обработка и транспортировка 

больных. 

ОПК-6,  

ОПК-10 

2. 

Общие принципы ухода за 

больными, основные виды 

манипуляций при уходе за 

больными 

Основные гигиенические манипуляции 

по уходу за тяжелобольными.  
ОПК-10 

Организация питания больных. ОПК-10 

Измерение температуры тела. Уход за 

лихорадящими больными. Типы 

температурных кривых. 

ОПК-6 

ОПК-10 

ОПК-11 

Лекарственные средства: формы, правила 

выписки, хранения и раздачи. 

ОПК-6 

ОПК-10 

ОПК-11 

Способы применения лекарственных 

веществ. 

ОПК-10 

ОПК-11 

Устройства для инъекций и вливаний. 

Стерилизация инструментов. 
ОПК-11 

Инъекции и вливания. Осложнения 

инъекций и их профилактика. 

ОПК-10 

ОПК-11 

3. 

Особенности наблюдения и 

ухода за больными при 

различных заболеваниях 

внутренних органов 

Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов дыхания. 

Оксигенотерапия. 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями органов кровообращения. 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Наблюдение и уход за больными с 

нарушением функции органов 

пищеварения. 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Наблюдение и уход за больными с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. Уход за эндокринологическими 

больными. 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Отделение интенсивной терапии.  

Особенности ухода за тяжелобольными и 

агонирующими.  

 

ОПК-4, 

ОПК-10 

Клиническая и биологическая смерть. 

Реанимационные мероприятия. Правила 

обращения с трупом. 

ОПК-4, 

ОПК-10 

4. Симуляционный курс 

Выполнение парентеральных инъекций и 

вливаний 

ОПК-10 

ОПК-11 

Выполнение промывания желудка, 

постановки очистительной клизмы, 

катетеризации мочевого пузыря,  

 

ОПК-10 

ОПК-11 

Уход за больными хирургического профиля (1 курс) – 3 зачетные единицы 

Цель практики - освоение обучающимися навыками гипургии в условиях 

хирургического стационара, ознакомлению с основами наблюдения и ухода за больными после 

операций на брюшной, грудной полости, в приемном отделении и других лечебных 

подразделениях хирургического стационара, а так же прививание навыков поведения в 

лечебном учреждении с использованием правил лечебно-охранительного и санитарно-

гигиенического режима с развитием наблюдательности и любви к избранной профессии. 
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Задачи практики 

 формирование навыков ухода за больными хирургического профиля и развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, в том числе освоение 

функциональных обязанностей младшего медицинского персонала, работающего в условиях 

хирургического стационара; 

 овладение процедурами и манипуляциями, относящимися к функ-циональным 

обязанностям младшего медицинского персонала; 

 освоение приемов поведения согласно принципам медицинской деонтологии и этики; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деон-тологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование навыков общения в медицинском коллективе; 

 формирование навыков использования научной литературы и электронных источников. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики Преподавание 

дисциплины направлено на формирование компетенций: 

общекультурных 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способность и готовность к саморазвитию, самореализации, само-образованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовность использовать приемы первой помощи при чрезвычайных ситуациях (ОК-7); 

 работать в коллективе (ОК-8). 

общепрофессиональных 

 осуществлять профессиональную деятельность с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 использовать основы правовых знаний в профессиональной дея-тельности (ОПК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических со-стояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий при оказании ме-дицинской помощи 

(ОПК-11); 

o профессиональных 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья, 

предупреждение заболеваний и их раннюю диагностику (ПК-1); 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных и иных исследований в целях рас-познавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 
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 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

 готовность к констатации биологической смерти человека (ПК-7); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям, навыкам самоконтроля основных фи-зиологических показателей (ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению фак-торов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции(или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

знать: 

 формы мышления и 

приемы распознавания в 

хирургии*; 

 роль дедукции, 

индукции, анализа, синтеза и 

интуиции в практике*; 

уметь: 

 применять основные 

приемы познания в 

хирургической практике* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

2. 

ОК-4 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые решения 

знать: 

- основные положения 

Кодекса профессиональной 

этики медработника*; 

- обязанности и права 

врача*; 

- права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры*; 

уметь: 

- сохранять врачебную 

тайну *; 

владеть: 

- нормами общения с 

персоналом, пациентом, 

родственниками* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

3.  

ОК-5 

способность и 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

знать: 

- суть понятий и 

приёмы саморазвития, 

самореализации, самообразо-

вания*; 

уметь: 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 
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творческого 

потенциала 
- использовать 

саморазвитие, само-

реализацию, самообразование 

в практической 

деятельности*; 

владеть: 

- принципами 

саморазвития, само-

реализации, самообразования 

на основе творческого 

потенциала* 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

4. 

ОК-7 

готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

 особенности первой 

помощи и реанимации при 

автодорожной травме, 

утоплении, электротравме*; 

уметь: 

 организовать первую 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях*; 

владеть: 

 базовыми принципами 

первой помощи при 

ургентных состояниях* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

5. 

ОК-8 

работать в 

коллективе 
знать: 
• морально-этические 

нормы поведения врача*; 

уметь: 
• общаться с 

медперсоналом по 

принципам этики и 

деонтологии*; 

владеть: 
• нормами деонтологии 

в общении с медицинским 

персоналом. 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

6. 

ОПК-1 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

использованием ин-

формационных 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии 

знать: 

 основные источники 

научно-медицинской 

информации*; 

уметь: 

 пользоваться 

информационными 

технологиями*; 

владеть: 

 медицинской 

терминологией на латинском 

и иностранном языках в 

объёме дисциплины*. 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

7. ОПК-2 готовность к знать: - Контроль 
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коммуникации на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основные источники 

научно-медицинской 

информации*; 

уметь: 

- пользоваться 

возможностями ком-

муникации в работе врача*; 

владеть: 

- основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном 

языках* 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

8. 

ОПК-3 

использовать основы 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные положения 

ФЗ «Об основах охраны 

здоровья ...»*; 

- права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры*; 

уметь: 

- сохранять врачебную 

тайну*; 

владеть: 

- пониманием 

ответственности за 

сохранение врачебной 

тайны* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

9. 

ОПК-4 

способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

 этические аспекты в 

общении с медперсоналом, 

пациентом и его 

родственниками*; 

уметь: 

 соблюдать нормы 

этики и деонтологии при 

проведении лечебно--

диагностических процедур*; 

владеть: 

 принципами 

организации выполнения 

диагностических процедур* 

-  Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

10. 

ОПК-5 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

знать: 
• понятие «врачебная 

ошибка», её виды и 

связанную с ней ответ-

ственность*; 

уметь: 
• анализировать 

действия при лечебно-

диагностическом процессе*; 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 
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владеть: 
• пониманием 

ответственности за появление 

врачебной ошибки* 

 

11.  

ОПК-6 

готовность к 

ведению меди-

цинской доку-

ментации 

знать: 
• суть основной 

медицинской документации, 

правила оформления*; 

уметь: 
• оформлять 

медицинскую карту 

стационарного больного* 

владеть: 
• оформлением согласия 

на медицинскую процедуру* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

12. 

ОПК-7 

готовность к 

использованию 

основных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

знать: 

 параметры 

физиологической «нормы» 

основных критериев, ис-

пользуемых в хирургии*; 

уметь: 

 использовать знания 

основ физикального 

обследования*; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на латинском 

и иностранном языках*; 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

13. 

ОПК-8 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов при 

решении 

профессиональных 

задач 

знать: 

- основные группы 

антисептиков, используемых 

в хирургии*; 

уметь: 

- использовать 

антисептики*; 

владеть: 

- методами 

использования средств 

антисептики в хирургии* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

14. 

ОПК-9 

способность к 

оценке мор- 

фофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

знать: 

- понятие «клинический 

минимум» обследования в 

хирургии*; 

уметь: 

- оценивать основные 

клинико-лабораторные 

параметры*; 

владеть: 

- мерами 

предупреждения негативного 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 
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действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных 

показателей*; 

15. 

ОПК-10 

готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными 

знать: 

 содержание ухода в 

приёмнодиагностическом 

отделении*; 

уметь: 

 организовать уход за 

больными хирургического 

профиля*; 

владеть: 

 основами ухода за 

больными хирургического 

профиля*; 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

16. 

ОПК-11 

готовность к 

применению 

медицинских 

изделий при 

оказании ме-

дицинской помощи 

знать: 
• основные пути 

реализации асептики и виды 

антисептики*; 

уметь: 
• использовать 

медицинские изделия при 

уходе за больными*; 

владеть: 
• методикой 

использования изделий 

медицинского назначения*; 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

17. 

ПК-1 

готовность 

осуществлять 

комплекс ме-

роприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья, пре-

дупреждение 

заболеваний 

знать: 
• содержание 

санитарно-просветительской 

работы*; 

уметь: 
• проводить первичный 

санитарный осмотр пациента 

в приёмно-диагностическом 

отделении*; 

владеть: 
• базовыми понятиями 

здорового образа жизни* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

18. 

ПК-5 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

заболевания 

знать: 

 диагностические 

возможности методов 

физикального, клинико-

лабораторного, 

инструментального 

обследования больного*; 

 понятие «клинический 

минимум» обследования в 

хирургии*; 

уметь: 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 
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 определять показания 

к обследованию в рамках 

клинического минимума*; 

владеть: 

 мерами 

предупреждения негативного 

действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных 

показателей* 

19. 

ПК-6 

способность к 

определению 

основных 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней (МКБ) 

знать: 

- клиническую картину 

ургентных состояний в 

хирургии*; 

уметь: 

- выявлять симптомы, 

определять синдромную 

характеристику основных 

ургентных состояний*; 

владеть: 

- алгоритмом 

диагностики ургентных 

состояний в хирургии* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

20.  

ПК-7 

готовность к 

констатации 

биологической 

смерти человека 

знать: 

- виды терминального 

состояния и признаки 

биологической смерти*; 

уметь: 

- выявлять признаки 

биологической смерти 

человека*; 

владеть: 

- алгоритмом 

диагностики биологической 

смерти человека* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

21. 

ПК-8 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

знать: 

 алгоритм тактики при 

травме (рана, ожог, 

отморожение)*; 

уметь: 

 использовать алгоритм 

ведения при ране, ожоге, 

отморожении*; 

владеть: 

 базовыми принципами 

ведения при хирургической 

инфекции* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

22. 
ПК-11 

готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

знать: 
• особенности первой 

помощи при состояниях, 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 
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помощи при 

состояниях, 

требующих сроч-

ного вмешательства 

способных вызвать 

жизнеопасные осложнения*; 

уметь: 
• определять 

приоритеты решения проблем 

при жизнеопасных состоя-

ниях*; 

владеть: 
• основными 

манипуляциями по оказанию 

неотложной помощи* 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

23. 

ПК-15 

готовность к 

обучению пациентов 

гигиеническим ме-

роприятиям, 

навыкам 

самоконтроля ос-

новных физио-

логических по-

казателей 

знать: 
• содержание гигиенических 

мероприятий и самоконтроля 

основных физиологических 

показателей*;  

 уметь: осуществлять 

самоконтроль основных 

показателей*; 

владеть: 

 алгоритмом 

гигиенических мероприятий, 

самоконтроля физиологи-

ческих показателей* 

 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

24. 

ПК-16 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

знать: 

 содержание 

просветительской работы по 

здоровому образу жизни*; 

уметь: 

 проводить работу по 

формированию навыков 

здорового образа жизни*; 

владеть: 

 основами 

формирования навыков 

здорового образа жизни* 

- Контроль 

текущей 

успеваемости 

- Рубежный 

контроль по 

завершении 

модулей 

- Промежуточна

я аттестация 

 

 

Таблица 2. 

Разделы практики и компетенции, 

которые должны быть освоены при их прохождении. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы разделов) 

№ компе-

тенции 

1. 

Клиническая 

гигиена ухода за 

больным 

хирургического 

профиля 

 Госпитальная инфекция, эпидемиологические 

аспекты и диагностика. 

 Лечебно-охранительный режим, его роль в 

профилактике госпитальной инфекции. Контроль 

посещений. 

 Антисептика: виды, средства, используемые 

при организации ухода за больными хирургического 

ОК: 1, 5, 8; 

ОПК: 1 - 11; 

ПК: 1, 5, 6, 

15, 16 
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профиля. 

 Обязанности младшего медицинского пер-

сонала хирургического стационара. 

 Уход за больными в приёмнодиагностическом 

отделении. 

2. 

Клиническая 

гигиена 

окружающей 

среды больного в 

хирургическом 

отделении 

- Клиническая гигиена окружающей среды: 

санитарная обработка помещений, мебели и 

оборудования. 

- Транспортировка больного из приёмного в 

палатное отделение, из палаты в операционную и 

обратно. 

- Санитарная обработка личных вещей больного. 

Оказание помощи при осуществлении ги-

гиенических мероприятий у больных с постельным 

режимом. 

- Организация питания хирургического больного. 

ОК: 1, 4, 5, 

8; ОПК: 1 - 

5, 7,10; ПК: 

1, 5, 6, 11, 

15, 16 

3. 

Уход 

за больными в 

связи 

с выполнением 

хирургической 

операции 

- Выполнение медицинских манипуляций при 

осуществлении санитарно-гигиенической 

подготовки больных к экстренным и плановым 

операциям. 

- Санитарно-охранительный режим в опера-

ционном отделении. 

- Уход за больными в операционном отделении в 

зависимости от характера выполняемого 

оперативного вмешательства. 

- Уход за областью операции, дренажами, 

зондами, катетерами. 

ОК: 1, 4, 5, 

7, 8; ОПК: 1 

- 11; 

ПК: 1, 5-8, 

11, 15, 16 

4. 

Особенности 

ухода 

за больными 

хирургического 

профиля 

 Ухода за больными в отделении реанимации и 

интенсивной терапии. 

 Принципы и алгоритм проведения базовой 

сердечно-лёгочной реанимации. 

 Уход за больными в отделении хирургической 

инфекции. 

 Уход за больными при лечении переломов. 

Уход при повреждении спинного мозга. 

ОК: 1, 4, 5, 

7, 8; ОПК: 1 

- 11; 

ПК: 1, 5-8, 

11, 15, 16 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Помощник младшего медицинского персонала – 4 зачетные единицы 

Цель практики – 
развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций и 

приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения определенных 

видов работ (приобретение умений по уходу за больными, использование медицинского 

оборудования и инструментария, опыт самостоятельной профессиональной деятельности в 

объеме работы младшего медицинского персонала путем непосредственного участия в 

деятельности стационара), связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных органов и систем 

с позиций младшего медицинского персонала; 



686 
 

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, контроль соблюдения 

и обеспечение экологической безопасности; 

- совершенствование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

стационаре; 

- закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
- способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 

младшего медицинского персонала 

Уметь: выполнять обязанности 

младшего медицинского персонала, 

взаимодействовать с персоналом 

отделения 

Владеть: навыками по уходу за 

больными, оказанием помощи 

среднему медицинскому персоналу 

при проведении манипуляций в 

рамках должностной инструкции 

Аттестация 

по итогам 

практики 

2. ОПК-10 Готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: принципы ухода за 

больными и оказания первичной 

доврачебной 

медико-санитарной помощи  

Уметь: ухаживать за больными в 

зависимости от их возраста и 

заболевания 

Владеть: навыками выполнения 

манипуляций в рамках 

должностной инструкции младшего 

медицинского персонала, оказывать 

первичную доврачебную медико-

санитарную помощь 

Аттестация 

по итогам 

практики 
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Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

 Организационный 

раздел 

Организационное собрание с 

руководителем практики от медицинской 

организации и Университета; знакомство с 

лечебной базой;  

распределение по местам работы 

(отделениям); инструктаж по технике 

безопасности 

ОПК-4 

ОПК-10 

 Практическая 

деятельность: 

работа в приемном, 

терапевтическом и 

хирургических 

отделениях 

Оформление дневника практики 

(осуществляется ежедневно, после 

завершения клинической работы). 

Устройство приёмного отделения больницы. 

Приём и регистрация больных. 

Основная медицинская документация 

приёмного отделения. Санитарно-

гигиеническая обработка больных. Виды 

транспортировки больных. Санитарно- 

эпидемиологический режим приёмного 

отделения. 

Терапевтическое отделение. Лечебно- 

охранительный и санитарно- гигиенический 

режимы. Обязанности младшего 

медицинского персонала. 

Общая оценка состояния больного. 

Антропометрия. Внутрибольничная 

инфекция. Дезинфекция. Лечебное питание. 

Лечебные диеты. 

Режим питания. Порядок раздачи пищи. 

Кормление тяжелобольных. Температура 

тела и её измерение у здоровых и больных. 

Мероприятия по обеспечению личной 

гигиены больного. 

Хирургическое отделение. Общие правила 

ухода за тяжелобольными. Понятие о 

реанимации и работа реанимационного 

отделения. Способы смены постельного и 

нательного белья. Профилактика пролежней. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 Заключительный 

раздел 

Проверка руководителем практики 

документации обучающихся: отчет по 

практике, дневник практики, 

характеристика, реферат, справка о 

прочитанной беседе (лекции). 

Проведение промежуточной аттестации. 

Подведение итогов производственной 

практики. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

Помощник палатной медицинской сестры– 5 зачетных единиц 

Цель практики – 
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развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций и 

приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения определенных видов 

работ (приобретение умений по уходу за больными, использование медицинского 

оборудования и инструментария, опыт самостоятельной профессиональной деятельности в 

объеме работы помощника палатной медицинской сестры путем непосредственного участия 

- деятельности стационара), связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных органов и систем с 

позиций помощника палатной медицинской сестры; 

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и 

обеспечение экологической безопасности; 

- совершенствование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

стационаре; 

- закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
- способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-4 Способность и 
готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 
палатной медицинской сестры 
Уметь: выполнять обязанности 

палатной медицинской сестры, 

взаимодействовать с персоналом 

отделения 

Владеть: навыками по уходу за 

больными, оказанием помощи 

среднему медицинскому персоналу 

при проведении манипуляций в 

рамках должностной инструкции 

Аттестация 
по итогам 

практики 

2. ОПК-10 Готовность к 
обеспечению 

организации ухода 

Знать: принципы ухода за 
больными и оказания первичной 
доврачебной медико-санитарной 

Аттестация 
по итогам 

практики 
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за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

помощи 
Уметь: ухаживать за больными в 

зависимости от их возраста и 

Заболевания 

Владеть: навыками выполнения 

манипуляций в рамках 

должностной инструкции палатной 

медицинской 

сестры, оказывать первичную 

доврачебную медико-санитарную 

помощь 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Организационный 

раздел 

Организационное собрание С руководителем 
практики от медицинской 
организации и Университета; знакомство с 

лечебной базой; распределение по местам 

работы (отделениям); инструктаж по 

технике безопасности. 

Виды медицинской помощи. 

Амбулаторно-поликлиническая медицинская 

помощь. 

Стационарная медицинская помощь. Общие 

сведения об уходе  за  больными  в  системе  

лечения терапевтических больных. 

Основы медицинской этики (деонтологии). 

Ятрогенные заболевания. 

Врачебная тайна. 

Ошибки и медицинские правонарушения. 

ОПК-4 
ОПК-10 

2. Практическая 
деятельность: 

работа в приемном, 

терапевтическом и 

хирургических 

отделениях 

Оформление дневника практики 
(осуществляется ежедневно, после 
завершения клинической работы). 
Устройство приёмного отделения больницы. 

Приём и регистрация больных. 

Основная медицинская документация 

приёмного отделения. 

Санитарно-гигиеническая обработка 

больных. Виды транспортировки   больных.    

Санитарно-эпидемиологический режим 

приёмного отделения. 

Терапевтическое отделение. 

Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

Обязанности помощника палатной 

медицинской сестры. 

Общаяоценкасостояния больного. 

Антропометрия. 

ОПК-4 
ОПК-10 
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Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

Лечебное питание. 

Лечебные диеты. 

Режим питания. Порядок раздачи пищи. 

Кормление тяжелобольных. Температура 

тела и её измерение у здоровых и больных. 

Мероприятия по  обеспечению личной 

гигиены больного. 

Хирургическое отделение. Общие правила 

ухода  за  тяжелобольными.  Понятие  о 

реанимации и работа реанимационного 

отделения. Способы смены постельного и 

нательного белья. 

Профилактика пролежней.    

Термометры:   устройство, дезинфекция, 

хранение. 

Измерение температуры тела в 

подмышечной впадине,  в прямой кишке, в 

паховой складке. Регистрация  результатов 

термометрии. 

Характеристика температуры  тела  

человека.   

Лихорадка. Типы   лихорадок в   

зависимости  от величины температуры 

тела. Типы температурных кривых. 

Особенности ухода за лихорадящими 

больными 

3. Простейшие 
физиотерапевтическ 

ие процедуры 

Применение холода: компресс, пузырь со 
льдом. Применение тепла: согревающие 
компрессы, грелка. Горчичники: общие 
сведения, методика постановки 
горчичников. Водолечебные процедуры 
(бальнеотерапия). 

ОПК-4 
ОПК-10 

4. Лечебно- 
диагностические 

процедуры 

Очистительная клизма: сифонная клизма, 
послабляющая клизма, лекарственная 
клизма, питательная клизма, газоотводная 
трубка. Зондирование: зондирование 
желудка, промывание желудка. 
Катетеризация мочевого пузыря. 

Плевральная пункция. 

ОПК-4 
ОПК-10 

5. Правила сбора 
биологического 

материала для 

лабораторных 

исследований 

Исследование мочи: методы исследования 
мочи, подготовка больных к исследованию. 
Исследование мокроты. Исследование кала. 

ОПК-4 
ОПК-10 

6. Подготовка больных 
к инструментальным 

методам 

исследования 

Рентгенологические методы исследования: 
органов грудной клетки, 
органов пищеварения, почек и 

мочевыводящих путей. Эндоскопические 

методы исследования. Ультразвуковые 

методы исследования. 

ОПК-4 
ОПК-10 
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7. Способы 
применения 

лекарственных 

средств 

Общие правила применения лекарственных 
средств: наружное, 
накожное, местное, интраназальное 

применение лекарственных средств. 

Введение лекарств в уши. Энтеральное, 

пероральное введение лекарственных 

средств. Введение лекарств во влагалище, 

через прямую кишку. Сублингвальное и 

трансбуккальное применение лекарств. 

ОПК-4 
ОПК-10 

8. Наблюдение и уход 
за больными с 

заболеваниями 

органов дыхания 

Уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями органов дыхания. 

Симптомы патологии дыхательной 

системы: одышка, удушье, кашель, мокрота, 

боли в грудной клетке. 

Оксигенотерапия. 

Ингаляция и аэрозольтерапия. Срочная 

доврачебная помощь при  кровохаркании и 

легочном кровотечении, боли в грудной 

клетке 

ОПК-4 
ОПК-10 

9. Наблюдение и уход 
за больными с 

заболеваниями 

органов 

кровообращения 

Уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Артериальный пульс, техника 
исследования, основные характеристики. 
Артериальное давление, методика его 

измерения. Общие симптомы заболеваний 

сердечно-сосудистой системы: 

артериальная гипертензия, гипотензия. 

Боли в области сердца. Сердечная и 

сосудистая недостаточность: обморок, 

коллапс. 

ОПК-4 
ОПК-10 

10. Наблюдение и уход 
за больными с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения 

Уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Микробная флора толстой кишки. 

Дефекация. Общие свойства испражнений. 

Общие симптомы заболеваний органов 

пищеварения: боль в животе, тошнота, 

рвота, отрыжка, изжога. Расстройства 

аппетита, метеоризм, диарея, 

непроизвольная дефекация, запор, 

желудочно-кишечное кровотечение. 

ОПК-4 
ОПК-10 

11. Наблюдение и уход 
за больными с 

заболеваниями почек 

и мочевыводящих 

путей. 

Уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. Свойства мочи. Симптомы патологии 

мочевыделительной системы: изменения 

диуреза, отёки, боли в поясничной области, 

артериальная гипертензия. Острая почечная 

недостаточность. Хроническая почечная 

недостаточность. Уход за больными с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. 

ОПК-4 
ОПК-10 

12. Заключительный 

раздел 
Проверка руководителем практики 
документации обучающихся: отчет по 

ОПК-4 
ОПК-10 
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практике, дневник практики, 
характеристика, реферат, справка о 
прочитанной беседе (лекции). 
Проведение промежуточной аттестации. 

Подведение итогов производственной 
практики. 

 

Помощник процедурной медицинской сестры   – 5 зачетных единиц 

Цель практики – 
развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций и 

приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения определенных 

видов работ (приобретение умений по уходу за больными, использование медицинского 

оборудования и инструментария, опыт самостоятельной профессиональной деятельности в 

объеме работы помощника процедурной медицинской сестры путем непосредственного 

участия в деятельности стационара), связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 

особенностях наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных органов и систем 

с позиций помощника процедурной медицинской сестры; 

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, контроль соблюдения 

и обеспечение экологической безопасности; 

- совершенствование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

стационаре; 

- закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 
- способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

профессиональных компетенций: 

- готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения практики 

№ 

Индекс и 

номер 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-4 Способность и 
готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 
процедурной медицинской сестры 

Уметь: выполнять обязанности 

процедурной медицинской сестры, 

взаимодействовать с персоналом 

отделения 

Владеть: навыками по уходу за 

больными, оказанием помощи 

среднему медицинскому персоналу 

при проведении манипуляций в рамках 

должностной инструкции 

Аттестация 
по итогам 

практики 

2. ОПК-10 Готовность к 
Обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: принципы ухода за больными и 
оказания первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи 

Уметь: ухаживать за больными в 

зависимости от их возраста и 

заболевания 

Владеть: навыками выполнения 

манипуляций в рамках должностной 

инструкции процедурной медицинской 

сестры, оказывать первичную 

доврачебную медико-санитарную 

помощь 

Аттестация 
по итогам 

практики 

3. ПК-15 Готовность к 
обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: гигиенические мероприятия 
оздоровительного характера, 
принципы 
здорового образа жизни 

Уметь: ухаживать за больными в 

зависимости от их возраста и 

заболевания 

Владеть: навыками коммуникации, 

навыками самоконтроля основных 

физиологических показателей (ЧСС, 

АД, ЧДД и др.) 

Аттестация 
по итогам 

практики 

4. ПК-16 Готовность к 
просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

Знать: принципы здорового образа 
жизни, его основные компоненты; 
факторы риска заболеваний и травм; 

закаливание, принципы и формы 

закаливания 

Аттестация 
по итогам 

практики 
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формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Уметь: ухаживать за больными в 

зависимости от их возраста и 

заболевания 

Владеть: навыками самоконтроля 

основных физиологических 

показателей (ЧСС, АД, ЧДД и др.), 

проведения основных мероприятий по 

закаливанию, здоровому питанию, 

оздоровительной физкультуре 
 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы раздела) 

Индекс и 

номер 
формируемых 

компетенций 

1. Организационный 

раздел 

Организационное собрание с руководителем 
практики от медицинской организации и 
Университета; знакомство с лечебной базой;  
распределение  по местам работы (отделениям); 
инструктаж по технике безопасности. 
Виды медицинской помощи. Амбулаторно-

поликлиническая Медицинская помощь. 

Стационарная медицинская помощь. Общие 

сведения об уходе  за  больными  в  системе  

лечения терапевтических больных. 

Основы медицинской этики (деонтологии). 

Ятрогенные заболевания. 

Врачебная тайна. 

Ошибки и медицинские правонарушения. 

ОПК-4 
ОПК-10 

2. Практическая 
деятельность: работа 

в приемном, 

терапевтическом и 

хирургических 

отделениях 

Оформление дневника практики (осуществляется 
ежедневно, после завершения клинической 
работы). 
Устройство приёмного отделения 

больницы. Приём и регистрация больных. 

Основная медицинская документация приёмного 

отделения. 

Санитарно-гигиеническая обработка больных. 

Виды транспортировки больных. 

Санитарно-эпидемиологический режим приёмного 

отделения. 

Терапевтическое отделение. 

Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

Обязанности помощника палатной медицинской 

сестры. 

Общая оценка состояния больного. 

ОПК-4 
ОПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

3.  Антропометрия. 

Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

Лечебное питание. 

Лечебные диеты. 
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Режим питания. Порядок раздачи пищи. 

Кормление  тяжелобольных. Температура тела  и  

её  измерение  у  здоровых  и больных.  

Мероприятия  по  обеспечению 

личной гигиены больного. 

Хирургическое отделение. 

Общие правила ухода за тяжелобольными. 

Понятие ореанимации и работа реанимационного 

отделения.   Способы смены  постельного  и  

нательного  белья. 

Профилактика  пролежней.  Термометры: 

устройство,дезинфекция,хранение. 

Измерение температуры тела в подмышечной 

впадине, в прямой кишке, в паховой складке. 

Регистрация результатов термометрии. 

Характеристика температуры тела человека. 

Лихорадка. Типы лихорадок в зависимости от 

величины температуры тела.Типы температурных 

кривых. Особенности ухода  за  лихорадящими 

больными 

4. Функциональные 
Обязанности 

процедурной 

медсестры 

Требования к внешнему виду 
процедурной медсестры. Мытье рук и их 

дезинфекция. Выполнение различных 

манипуляций процедурной медсестрой. 

ОПК-4 
ОПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

5. Санитарно- 

эпидемиологический 

режим процедурного 

кабинета 

Текущая уборка процедурного кабинета. 
Генеральная уборка процедурного кабинета. 

Правила утилизации шприцев, 

игл, систем для внутривенных вливаний. 

Правила утилизации отходов в 

процедурном кабинете. 

ОПК-4 
ОПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

6. Работа процедурного 

кабинета отделения 

больницы 

Документация процедурного кабинета. 
График работы процедурного кабинета. 

Функциональные обязанности 

процедурной медсестры. 

Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

ОПК-4 
ОПК-10 

ПК-15 

ПК-16 

7. Заключительный 

раздел 

Проверка руководителем практики документации 
обучающихся: отчет по практике, дневник 
практики, характеристика, реферат, справка о 
прочитанной беседе (лекции). 
Проведение промежуточной аттестации. 

Подведение итогов производственной 

практики. 

ОПК-4 
ОПК-10 

Помощник врача стационара– 6 зачетных единиц 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций и приобретение опыта медицинской деятельности обучающимися в процессе 

выполнения определенных видов работ (диагностических, лечебных, профилактических, 

реабилитационных), связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики:  
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отработка навыков распознавания наиболее распространенных терапевтических и 

хирургических заболеваний при физикальном, лабораторном, инструментальном 

обследовании; 
 

овладение принципами определения ведущих признаков, симптомов, синдромов 

наиболее распространенных терапевтических и хирургических заболеваний; 
 

отработка навыка назначения оптимальных методов обследования (лечения, 

профилактики, реабилитации) при терапевтических и хирургических заболеваниях, 

составления алгоритма дифференциальной диагностики; 
 

отработка навыка назначения лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней; 
 

отработка навыков оказания помощи при возникновении неотложных состояний; 
 

отработка навыков выбора оптимальных схем лечения наиболее распространенных 

терапевтических и хирургических заболеваний; 
 

отработка навыков оформления медицинской документации (истории болезни, карты 

выбывшего из стационара и т.д.); 
 

совершенствование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 
 

формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

терапевтических и хирургических отделениях; 
 

закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
Прохождение практики направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  
-способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
профессиональных компетенций:  
-способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  
-способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 
(ПК-5);  

- способность к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 
(ПК-6);  

-способность к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами (ПК-8); 
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-готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10);  
- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);  
- готовность к ведению физиологической беременности, приему родов 

(ПК-12); -способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); научно-

исследовательская деятельность: 

-готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

-способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

№ 

Индекс 
и номер 
компе- 

тенции 

Содержание 
компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОПК-4 Способность и 
готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 
врача стационара терапевтического, 
хирургического профиля 
Уметь: выполнять обязанности 

врача стационара терапевтического, 

хирургического профиля 

Владеть: навыками выполнения 

основных обязанностей врача 

стационара терапевтического и 

хирургического профиля в рамках 

должностной инструкции 

Аттестация 
по итогам 
практики 

2. ПК-1 Способность и 
готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

Знать: основы первичной и 
вторичной профилактики 

заболеваний терапевтического и 

хирургического профиля. 

Уметь: проводить просветительскую 

работу среди пациентов и их 

родственников в отношении 

модификации образа жизни с целью 

профилактики профессиональных 

заболеваний. Обосновывать 

необходимость улучшения социально-

бытового климата в семье, 

гигиенических навыков, 

рационального питания, отказа от 

вредных привычек, рациональной 

физической активности. 

Владеть: навыком осуществления 

просветительской деятельности в 

отношении здорового образа жизни, 

рационального питания, отказа от 

вредных привычек, сохранения 

физического и психологического 

Аттестация 
по 
итогам 

практики 
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возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

здоровья и долголетия. 

3. ПК-3 Способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемичес 

ких мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: основные этапы проведения 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: проводить 

противоэпидемические мероприятия, 

участвовать в организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками осуществления 

противоэпидемических мероприятий 

Аттестация 

по 

итогам 

практики 

4. ПК-5 Готовность к сбору 
и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптоматику и принципы 
диагностики терапевтических и 
хирургических заболеваний 
Уметь: анализировать состояние 

пациента, грамотно и обоснованно 

назначать лабораторные и 

инструментальные исследования, 

подбирать схему лечения под 

руководством врача стационара 

Владеть: методами сбора анамнеза, 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики заболеваний 

терапевтического и хирургического 

профиля. 

Аттестация 
по 
итогам 

практики 

5. ПК-6 Способность к 
определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Знать: основные патологические 
состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические формы в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем 

Уметь: анализировать основные 

патологические состояния, 

Аттестация 
по 
итогам 

практики 
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нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра (ПК-6) 

симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии 

с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем 

Владеть: методами определения 

основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем 

6. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: этиологию, патогенез, 

классификацию, принципы 

диагностики и лечения заболеваний 

терапевтического и хирургического 

профиля 

Уметь: диагностировать 

заболевания терапевтического и 

хирургического профиля, определять 

прогноз и тактику ведения пациента. 

Правильно оформлять медицинскую 

документацию при работе в 

стационаре терапевтического, 

хирургического профиля. 

Владеть: приемами оказания 

медицинской помощи при 

заболеваниях терапевтического и 

хирургического профиля. 

Аттестация 

по 

итогам 

практики 

7. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: этиологию, патогенез, 

классификацию заболеваний 

терапевтического и хирургического 

профиля, принципы диагностики их 

осложнений и устранения симптомов, 

не несущих угрозу жизни 

Уметь: диагностировать острые 

состояния и заболевания внутренних 

органов, определять прогноз и тактику 

ведения пациента  

Владеть: навыками оказания 

медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями терапевтического и 

хирургического профиля, под 

руководством врача 

Аттестация 

по 

итогам 

практики 

8. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

Знать: этиологию, патогенез, 

классификацию заболеваний 

терапевтического и хирургического 

профиля, принципы диагностики их 

осложнений и устранения симптомов 

при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

Аттестация 

по 

итогам 

практики 
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срочного 

медицинского 

вмешательства 

Уметь: диагностировать острые 

состояния и заболевания внутренних 

органов, определять прогноз и тактику 

ведения пациента 

Владеть: навыками оказания скорой 

медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства пациентам с 

заболеваниями терапевтического и 

хирургического профиля, под 

руководством врача 

9. ПК-19 Способность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

Знать: основные принципы оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  

Уметь: организовать медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

Аттестация 

по 

итогам 

практики 

10. ПК-20 Готовность к 
анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать: основные принципы анализа и 
публичного представлению 
медицинской информации на основе 
доказательной медицины 

Уметь: анализировать и публично 

представлять медицинскую 

информацию 

Владеть: навыками анализа и 

публичного представления 

медицинской информации 

Аттестация 
по 
итогам 

практики 

11. ПК-21 Способность к 
участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: основные принципы 
проведения научных исследований 

Уметь: принимать участие в 

проведении научных исследований 

Владеть: навыками участия в 

проведении научных исследований 

Аттестация 
по 
итогам 

практики 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 
формируемых 
компетенций 

1. Работа 

терапевтическог 

о отделения 

стационара 

1.Устройство и оборудование 

терапевтического отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача терапевтического 

отделения. 

4.Медицинская документация. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-11 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 

2. Заболевания 

органов дыхания 

1.Полное клиническое обследование 
больного с заболеваниями органов 

дыхания 

2. Составление плана дополнительного 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 
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исследования 

3.Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза 

5. Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

3. Заболевания 

органов 

кровообращения 

1.Полное клиническое обследование 
больного с заболеваниями органов 

кровообращения 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

4. Заболевания 

органов 

пищеварения 

1.Полное клиническое обследование 
больного с заболеваниями органов 

пищеварения 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

5. Заболевания почек и 

мочевыводящих 

путей. 

1.Полное клиническое обследование 
больного с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей. 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3.Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

6. Работа хирургического 

Отделения стационара 

1.Устройство и оборудование 

хирургического отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача хирургического 

отделения. 

4.Медицинская документация. 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

7. Кишечная 

непроходимость, 

аппендицит, грыжи 

1.Полное клиническое обследование 
больного 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3.Лабораторные и инструментальные 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 
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исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

8. Желудочно- кишечное 

кровотечение 

1.Полное клиническое обследование 
больного 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3.Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

9. Острый  панкреатит, 

холецистит 

1.Полное клиническое обследование 
больного 

2.Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4.Формулировка клинического диагноза 

5.Диагностические и лечебные 

процедуры 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения  – 6 зачетных единиц 

Цель практики – формирование у студентов знаний, умений и практических навыков 

в оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях с последующим применением полученных знаний, умений и практических 

навыков в самостоятельной работе. 

Задачи практики: 

- расширить представления об организации первичной медико-санитарной помощи в 

поликлиниках и на скорой медицинской помощи; 

- научиться применять на практике принципы и инструменты “Бережливого производства”, 

используемые в здравоохранении; 

- получить сведения об инструкциях и приказах, регламентирующих работу амбулаторной 

службы и скорой медицинской помощи; 

- углубить знания по проведению лечебно-профилактических мероприятий на 

догоспитальном этапе (поликлиника, скорая медицинская помощь); 

- проводить сбор жалоб и анамнестических данных, физикальное обследование больных в 

условиях дефицита времени у врача терапевтического профиля; 

- оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях (подозрение на 

инфаркт миокарда, приступы бронхиальной астмы, почечная колика); 

- определять показания к направлению на лечение в стационар; 

- составлять план обследования и лечения больных с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями внутренних органов; 

- проводить экспертизу трудоспособности, определяя временную не-трудоспособность и 

признаки наступления стойкой нетрудоспособности; 
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- оформлять медицинскую документацию (медицинская карта амбула-торного больного, 

статистический талон, листок временной нетрудоспособ-ности); 

- проводить диспансеризацию жителей врачебного участка с определением группы 

диспансерного наблюдения и составлением плана диспансеризации лиц, взятых на 

диспансерный учет. 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
 

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 
 

способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17), 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

 ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать: принципы организации 

проведения диспансеризации 

населения и 

профилактических 

медицинских осмотров; 

контингенты, подлежащие 

диспансерному наблюдению; 

нормативы при 

диспансеризации, 

диспансерные группы учета 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

диспансеризацию взрослого 

Аттестация по 

итогам практики 



704 
 

населения, определять группу 

здоровья, план первичной и 

вторичной профилактики, 

оценивать эффективность 

диспансеризации. 

Владеть: методикой 

организации 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого 

населения, составления 

программ диспансерного 

наблюдения 

 ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально- 

гигиенических 

методик сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

населения 

Знать: причинно-

следственные связи между 

состоянием здоровья 

населения и воздействием 

факторов среды обитания 

человека на основе 

системного анализа и оценки 

риска для здоровья населения; 

Уметь: дать оценку факторов 

среды обитания и риска для 

здоровья населения; 

Охарактеризовать состояние 

здоровья обслуживаемого 

населения по данным 

медицинской статистики. 

Владеть: Основными 

навыками сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения. 

Аттестация по 

итогам практики 

 ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност 

и, участие в 

проведении 

медико-социальной 

экспертизы,констатац

ии 

биологической 

смерти человека. 

Знать: организацию 

проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

медицинском учреждении; 

причины и средние 

ориентировочные сроки 

временной утраты 

трудоспособности при 

основных заболеваниях 

терапевтического профиля; 

организацию работы и 

порядок направления и 

освидетельствования 

пациентов в бюро МСЭ. 

Уметь: решать частные 

вопросы экспертизы 

нетрудоспособности при 

основных заболеваниях в 

Аттестация по 

итогам практики 
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практике амбулаторного 

терапевта; 

Владеть: оформлением 

листков нетрудоспособности и 

справок о временной 

нетрудоспособности в 

различных клинических 

ситуациях; 

 ПК-9 готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Знать: особенности 

организации и объем работы 

врача амбулаторно-

поликлинического звена, 

современные диагностические 

возможности 

поликлинической службы; 

частные вопросы методов 

лечения и показания к их 

применению при различных 

нозологических формах в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

клинико-фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных 

препаратов и рациональный 

выбор конкретных 

лекарственных средств при 

лечении острых и 

хронических заболеваний с 

учётом стандартов и 

клинических рекомендаций. 

Уметь: оценить состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания ему медицинской 

помощи; поставить 

предварительный диагноз - 

синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее 

вызывающих; сформулировать 

клинический диагноз; 

установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента; подобрать 

индивидуальный вид оказания 

помощи для лечения пациента 

в соответствии с ситуацией: 

амбулаторная помощь, 

госпитализация в дневной 

стационар, стационар 

Аттестация по 

итогам практики 
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круглосуточного пребывания; 

Владеть: алгоритмом выбора 

тактики лечения и ведения 

пациента в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара. 

 ПК-13 готовность к участию 

в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

Знать: особенности, способы и 

объем оказания помощи 

пострадавшим и способы 

эвакуации при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционной 

асфиксии, способы 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. 

Уметь: оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях, первую 

врачебную помощь 

пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных 

ситуациях; 

Владеть: основными 

врачебными 

диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; принципами 

медицинской эвакуации. 

Аттестация по 

итогам практики 

 ПК-14 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно 

й терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

Знать: заболевания, связанные 

с неблагоприятным 

воздействием различных 

факторов; влияние 

среды обитания на здоровье 

человека; природные и 

лечебные факторы санаторно-

курортного лечения 

Уметь: оценить возможность 

проведения медицинской 

реабилитации, санаторно- 

курортного лечения у 

больного  

Владеть: алгоритмом оценки 

необходимости применения 

Аттестация по 

итогам практики 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 
номер 
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формируемых 

компетенций 

 Работа 

терапевтического 

отделения 

поликлиники 

1.Устройство и оборудование терапевтического 
отделения поликлиники. 
2.Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача терапевта-участкового 

(врача общей практики). 

4.Медицинская документация. 

ПК-4 
ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

 Работа 

отделения 

медицинской 

профилактики. 

1.Устройство и оборудование отделения 
медицинской профилактики. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача отделения медицинской 

профилактики при проведении диспансеризации 

населения, школ здоровья. 

4.Медицинская документация. 

ПК-2 
ПК-4 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

 Работа 

регистратуры, 

отделения 

функциональной 

диагностики, 

дневного 

стационара, 

процедурного 

кабинета 

поликлиники. 

1. Устройство и оборудование регистратуры, 

отделения функциональной диагностики, 

дневного стационара, процедурного кабинета 

поликлиники. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно- 

гигиенический режимы. 

3. Обязанности медицинского регистратора, 

врача дневного стационара, врача отделения 

функциональной диагностики, процедурной 

медсестры. 

4.Медицинская документация. 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

 Работа станции 

скорой медицинской 

помощи. 

1. Устройство и оборудование станции 
скорой медицинской помощи. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача скорой медицинской 

помощи. 

4.Медицинская документация. 

ПК-13 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-22 

 Ведение пациентов в 

условиях 

амбулаторно- 

поликлинического 

учреждения 

здравоохранения. 

1. Пациент с болями в левой половине 
грудной клетки. Дифференциальная 

диагностика. Ведение. Экспертиза. 

Документация. 

2. Пациент с гипертензивным синдромом. 

Дифференциальная диагностика. Ведение. 

Экспертиза. Документация. 

3. Пациент с бронхообструктивным 

синдромом. Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

4. Пациент с заболеванием верхних и нижних 

дыхательных путей. Дифференциальная 

диагностика. Ведение. Экспертиза. 

Документация. 

5. Пациент с сахарным диабетом. 

Дифференциальная диагностика. Ведение. 

Экспертиза. Документация. 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-9 

ПК-14 
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6. Пациент с болевым синдромом в области 

живота. Дифференциальная диагностика. 

Ведение. Экспертиза. Документация. 

7. Пациент с суставным синдромом. 

Дифференциальная диагностика. Ведение. 

Экспертиза. Документация. 

 
 


