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Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

«Философия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 32 час 

Семинары – 64 час 

Самостоятельная работа – 48 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч /5 ЗЕТ 

 

Курс 2 курс  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть). 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими учебными 

дисциплинами, включая такие как: «История», «История 

медицины», «Правоведение». В свою очередь, основные 

положения философии - основа для формирования личности 

специалиста при изучении других теоретических дисциплин. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК –2 

Цель дисциплины Сформировать мировоззренческие ориентиры, повысить общую 

культуру, научить проникать в глубину общечеловеческих 

проблем, научить правильно использовать междисциплинарный 

подход для всестороннего взгляда, как на мировоззренческие 

проблемы, так и на частные объектов исследования, 

способствовать формированию высококвалифицированных 

«широких» специалистов, обладающих стремлением и умением 

реализовывать свой творческий потенциал. 

 

Задачи дисциплины - Содействовать развитию мотивации обучающихся посредством 

актуализации содержания философских знаний, отвечающих 

требованиям профессиональной деятельности врача; 

- Формирование философских знаний, помогающих обучающимся 

отличать основные элементы общепризнанных картин мира и 

типов мировоззрения от их собственных мировоззренческих 

установок, а также находить общее и взаимоприемлемое решение 

в условиях их конфликта в условиях профессиональной 

деятельности;    

- Формирование умений логического и аргументированного 

анализа, публичной речи, ведения дискуссии и полемики, 

осуществления интеллектуального сотрудничества и разрешения 



конфликтов; 

- Развитие профессионально важных личностных качеств 

будущего врача: культура мышления, эмпатийность, 

любознательность, аналитическая собранность. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Введение в философию.  

Древневосточная философия 

Античная философия  

Философия от Средневековья 

до эпохи Просвещения.  

Философские системы XIX в. 

Западная философия XX в. 

Русская философия.  

Философские концепции 

бытия.  

Теория познания и философия 

науки.  

Философская антропология. 

Социальная философия и 

философия истории.  

Этика, эстетика и аксиология. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Биоэтика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 16 час 

Семинары – 32 час 

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч /2 ЗЕТ 

Курс 2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

В силу своей интегративности курс биоэтики связан практически 

со всеми клиническими дисциплинами, а также практически со 

всеми гуманитарными предметами, включая философию, 

историю, историю медицины, педагогику, психологию, 

экономику, правоведение и др. В свою очередь, многие другие 

дисциплины опираются на биоэтические подходы и 

заинтересованы в интегративности, которую обеспечивает 

биоэтика. 

Формируемые 

компетенции 

ОК- 8, ОПК – 4 

Цель дисциплины Сформировать у студентов осознанное отношение к биоэтике, как 

к современной форме биомедицинской этики, в которой 

регулирование человеческих отношений подчинены сверхзадаче 

сохранения человечества как вида. 

Задачи дисциплины Научить студентов определять морально-этические аспекты 

конкретных ситуаций во взаимоотношениях «врач-пациент» и 

ознакомить будущих врачей с законами, декларациями, 

кодексами, положениями, касающихся медицинской этики и 

деонтологии в их профессиональной деятельности. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Общие вопросы биоэтики: 

1. Предмет биоэтики 

2. Философские основы биоэтики 

3. Исторические модели и общие проблемы медицинской 

этики 

4. Справедливость в общественном здравоохранении 

5. Этика взаимоотношений медиков и пациентов 

Актуальные прикладные проблемы биоэтики: 

1. Биоэтические проблемы зачатия, рождения, создания жизни 

2. Биоэтические проблемы смерти и умирания 

3. Биоэтические проблемы жизни и ее качества 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 22 час 

Семинары – 50 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело. История – комплекс 

общественных наук, изучающих прошлое России во всей его 

конкретности и многообразии. 

История относится к блоку 1 базового учебного плана, 

обеспечивает общекультурное развитие и философско-

методическую подготовку.  

Учебный курс «История» в учебном плане вуза связан со многими 

учебными дисциплинами, включая такие как: «Экономика», 

«Правоведение», «История медицины», «Философия», 

«Биоэтика». В свою очередь, основные положения курса История - 

основа для формирования гражданственности, патриотизма и 

идентичности. Изучение курса истории способствует 

формированию личности специалиста, а также является основой 

для изучения других теоретических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 3, ОК - 8 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного видения исторического 

процесса в единстве всех его характеристик 

Задачи дисциплины изучение студентами истории возникновения и развития 

российского государства, эволюции политической системы, 

экономического и социального развития страны, международных 

отношений, общественного развития; 

- овладение студентами навыками анализа событий и явлений 

отечественной истории, в усвоении знаний историографического и 

источниковедческого характера; 

- выработать у студентов умение творчески анализировать и 

оценивать исторические события и явления, владеть 

сравнительно-историческим подходом к фактам отечественной 

истории, аргументировать свои суждения и вести политическую 

дискуссию демократическими средствами; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину, 

сформировать подлинную гражданственность на основе усвоения 

социального опыта, культурного наследия, общенациональных и 

региональных традиций 

Основные разделы 

дисциплины 

Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского 

государства. 



(модули) Древнерусское государство в X-XIII вв. 

Русское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Русское централизованное государство в ХVII вв.  

Российская империя в XVIII в.  

Российская империя в XIХ – начале XX вв.  

Россия в 1917-1922 гг. Образование СССР. СССР в 1922-1941 гг.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР в 1945-1991 гг.  

Россия на рубеже XX-XXI вв. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«История медицины» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Семинары – 52 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

Курс 2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть). 

Предшествующие дисциплины: История. 

Последующие дисциплины: философия, анатомия, нормальная 

физиология 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими учебными 

дисциплинами. В свою очередь, основные положения Истории 

медицины - основа для формирования личности специалиста и 

изучения других теоретических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 3, ОК – 8, ОПК - 4 

Цель дисциплины Повысить уровень общей и профессиональной культуры; изучить 

закономерности развития и историю врачевания в интегративной 

связи с развитием общественно-экономических фармаций, 

историей, философией, достижениями естествознаниями и 

культуры. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины  

1. Обучить студентов историко-аналитическому подходу в 

объективной оценке медицинских, гигиенических знаний о 

здоровье и болезни человека на различных этапах развития 

человечества. 

2. Ознакомить студентов вуза с историческим методом 

исследования и мышления, как неотъемлемой составной частью 

диалектического метода, способствующей повседневной 

практической деятельности медицинских работников (врачей, 

сестер и медицинских менеджеров). 

3. Изучить закономерности и узловые вопросы медицины в 

целом, ее характерные особенности и отличительные черты на 

различных этапах развития. 

4. Показать роль медицины в общей культуре и истории народа; 

изучить историю научных школ и направлений, этику и 

деонтологию медицинских работников. 

5. Изучить возникновение и развитие отдельных специальных 

медико-биологических, физиологических, гигиенических,  

клинических дисциплин на фоне характеристики эпохи; 

развитие медицинского образования, роль выдающихся ученых 

деятелей. 



Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая история медицины. 

2. Частная история медицины. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 22 час 

Семинары – 50 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета (базовая 

часть). 

Предшествующие дисциплины: история. 

Последующие дисциплины: экономика, судебная медицина, 

биоэтика, общественное здоровье и здравоохранение. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 5, ОПК – 3, 5. 

Цель дисциплины дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный объем 

правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать 

решения при осуществлении профессиональной деятельности, 

формировать правосознание и уважение к Закону. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

1. самостоятельно принимать правомерные решения в 

конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

2. ознакомление с системой законодательства, 

регулирующего профессиональную медицинскую 

деятельность 

3. изучение профессиональных правонарушений и 

определение возможных правовых последствий таких 

деяний, путей их профилактики; 

4. самостоятельно принимать правомерные решения в 

конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности и определять возможные 

правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их 

профилактики; 

5. приобретение навыков работы с нормативно-методической 

литературой, кодексами и комментариями к ним, иными 

подзаконными нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основные положения теории государства. 

2. Общие положения теории права. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Семинары – 34 час 

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч / 2 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть). 

Предшествующие дисциплины: история 

Последующие дисциплины: философия, правоведение, 

общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 1, ОПК – 3. 

Цель дисциплины формирование и совершенствование экономического мышления, 

профессиональной деятельности специалиста с высшим 

образованием в условиях перехода общества к новым социально- 

экономическим отношениям. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

овладение студентами комплексом современных научных и 

практических знаний по общей экономике: знание основных 

экономических процессов, категорий, законов, механизмов 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

(индивидуума, предприятия, учреждения); 

социально-экономических функций государства, важнейших 

элементов его хозяйственной политики; 

умение применять полученные знания в области экономики 

здравоохранения для определения экономической деятельности 

хозяйствующих звеньев: предприятий (фирм), организаций, 

учреждений, частных лиц; анализировать экономическую 

деятельность организации на рынке услуг здравоохранения с 

возможностью оценки общественной и национально – 

государственной значимости благ, производство которых связано 

с профессиональной деятельностью в здравоохранении. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основы экономической теории 

2. Объекты и методы микроэкономического анализа 

3. Объекты и методы макроэкономического анализа. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая 

часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия  - 72 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к 

базовой части Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело». Необходимым для изучения 

дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Иностранный язык» тематически ориентирована на 

ознакомление студентов в процессе изучения иностранного языка 

с такими предметами как анатомия человека, нормальная 

физиология и др. 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 5, ОПК – 1, 2. 

Цель дисциплины Расширение, углубление и специализация языкового материала, 

используемого в профессиональной сфере медицины, получение 

знаний и навыков для профессиональной деятельности и/или для 

дальнейшего продолжения обучения по программам 

послевузовского профессионального образования. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

1. Развитие языковой и речевой компетенции, позволяющей 

использовать в профессиональной деятельности различные 

методики получения профессиональной информации из 

иноязычных источников, в том числе из Интернет источников; 

2. Развитие коммуникативной, дискурсивной, компетенции, 

позволяющей участвовать в профессиональном общении и 

обсуждении на иностранном языке медицинских тем в рамках 

программы; 

3. Развитие социокультурной компетенции, позволяющей 

использовать иностранный язык как средство расширения 

поликультурной междисциплинарной интеграции. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основные виды и методы работы с информационными 

иноязычными источниками. 

2. Обучение основам устного профессионального общения. 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета (базовая часть) 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия - 72 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс 1 курс  

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС   по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело. Учебная дисциплина 

(модуль) «Латинский язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины проводится в течение 

первого года обучения (1, 2 семестр). 

      Профессионально ориентированное обучение латинскому языку 

основывается на требованиях Квалификационной характеристики 

выпускника, а также Интегрированной системы целей изучения 

дисциплин по специальности Лечебное дело. Дисциплины, для 

которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующей: 

- анатомия человека, анатомия головы и шеи; 

- нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области; 

- патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи; 

- патофизиология, патофизиология головы и шеи; 

- фармакология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 1, 2, 8. 

Цель 

дисциплины 

профессионально-ориентированное обучение будущих врачей 

латинскому языку и формирование основ медицинской 

терминологической компетенции, необходимой для 

профессиональной коммуникации. 

Задачи 

дисциплины 

Задачи дисциплины:  

1. Развитие языковой и речевой компетенции, позволяющей 

использовать в профессиональной деятельности различные 

методики получения профессиональной информации из 

иноязычных источников, в том числе из Интернет источников; 

2. Развитие коммуникативной, дискурсивной, компетенции, 

позволяющей участвовать в профессиональном общении; 

3. Развитие социокультурной компетенции, позволяющей 

использовать иностранный язык как средство расширения 

поликультурной междисциплинарной интеграции. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Раздел I. Обучение основам грамматики латинского языка. 

2. Раздел II. Обучение основам анатомической терминологии. 

3. Раздел III. Обучение основам клинической терминологии и 

словообразованию. 



4. Раздел IV. Обучение основам фармацевтической 

терминологии и рецепту. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Блок 1 Дисциплины (модули) программы специалитета  

(базовая часть) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Практические занятия - 52 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

 

Курс 1 курс  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС   по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело. Учебная 

дисциплина (модуль) «Психология и педагогика» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение 

дисциплины проводится в течение первого года обучения. 

Предшествующие дисциплины: история. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 

общественное здоровье и здравоохранение, психиатрия и 

наркология, медицинская реабилитация, акушерство и 

гинекология, педиатрия, производственная практика и другие 

клинические дисциплины. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК -8, ОПК – 4, ПК – 15, 16. 

Цель дисциплины Формирование у студентов основ психологических и 

педагогических компетенций, необходимых для осуществления 

психолого-педагогической деятельности врача. 

 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

- ознакомить с общими представлениями о психике, психологии 

как науки; 

- изучить особенности психических процессов (познавательных, 

эмоциональных, волевых процессов), психических состояний и 

свойств личности; 

- сформировать общие представления о личности и деятельности 

человека. 

- сформировать систему педагогических знаний о целостном 

педагогическом процессе. 

- сформировать знания и умения по организации воспитательного 

и обучающего взаимодействия с пациентом и его родственниками. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Психология: 

Общие вопросы психологии 

Психические процессы 



Индивидуально-типологические особенности личности 

Психологические основы общения 

Педагогика: 

Общие основы педагогики 

Медицинская педагогика. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Медицинская информатика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час./3 зач.ед 

Курс 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Требования к основным знаниям, необходимым для изучения 

дисциплины: базовые знания основ информатики в объеме 

средней школы; знания дисциплин математика, физика. Студенты 

должны владеть соответствующей терминологией; уметь 

пользоваться операционной системой; иметь навыки владения 

стандартным набором программных средств, таких как текстовый 

и графический редактор, электронные таблицы. 

Для расширения навыков владения стандартными приложениями 

данная программа предполагает изучение их применение для 

решения задач из различных областей медицины и 

здравоохранения, для проведения научных исследований. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК- 1, 7, ПК - 21. 

Цель дисциплины овладение студентом теоретическими основами медицинской 

информатики и практикой применения современных 

информационных технологий, используемых в медицине и 

здравоохранении; изучение принципов хранения, поиска, 

обработки и эффективного использования медико-биологической 

информации, данных и знаний для принятия решений с помощью 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в медицине и здравоохранении. 

Задачи дисциплины 1. изучение студентами теоретических основ медицинской 

информатики, необходимых для ее применения в медицине и 

здравоохранении; 

2. освоение студентами современных средств информатизации, в т.ч. 

прикладных и специальных компьютерных программ для решения 

задач медицины и здравоохранения с учетом новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

3. формирование представлений о методах информатизации 

врачебной деятельности, автоматизации клинических 

исследований, информатизации управления в системе 

здравоохранения; 

4. изучение средств информационной поддержки принятия 

врачебных решений; 



5. освоение студентами практических умений по использованию 

медицинских информационных систем в целях диагностики, 

профилактики, лечения и реабилитации. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Медицинская информатика. 

2. Основы общей информатики. 

3. Программы общего назначения для решения медицинских задач. 

4. Использование компьютерных коммуникаций в медицине. 

5. Медицинские приложения компьютерных сетей. 

6. Основы медицинской статистики. 

7. Моделирование и использование моделей в медицине. 

8. Медицинские информационные системы. 

9. Медицинские приборно-компьютерные системы (МПКС). 

10. Искусственный интеллект (ИИ) в медицине. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физика, математика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Блок 1 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело» 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 22 час. 

Практические занятия – 18 час. 

Лабораторные практикумы – 32 час 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 час./3 зач.ед 

Курс 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана по 

специальности 31.05. 01 Лечебное дело. В соответствии с учебным 

планом, занятия проводятся в 1 семестре. 

Требования к основным знаниям, необходимым для изучения 

дисциплины: базовые знания основ физики и математики в объеме 

средней школы. Студенты должны владеть соответствующей 

терминологией. Освоение дисциплины «Физика, математика» 

должно предшествовать изучению дисциплин: физиология, 

биохимия, микробиология и вирусология, гигиена, общественное 

здоровье и здравоохранение, материаловедение, неврология, 

оториноларингология, офтальмология, лучевая диагностика, 

инфекционные болезни, фтизиатрия. 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 1, ОПК-7. 

Цель дисциплины Целю освоения дисциплины «Физика, математика» является 

формирование у студентов системных знаний о физических 

свойствах и физических процессах, в том числе протекающих в 

биологических объектах. Обучение дисциплине «Физика, 

математика» необходимо для изучения других дисциплин и 

формирования врача: формирование научного миропонимания, 

физической и математической грамотности как части общей 

культуры человека с медицинским образованием; приобретение 

студентами опыта учебно-исследовательской деятельности, 

статистической обработки и интерпретации экспериментальных 

данных. 

Задачи дисциплины - формирование современных естественно - научных представлений 

об окружающем материальном мире; 

- выработка у студентов методологической направленности, 

значимой для решения; 

- формирование у студентов логического мышления, умения точно 

формировать задачу, способность выделять главное и 

второстепенное, умения делать выводы на основании полученных 

результатов измерений; 

- обучение студентов основам математической статистики, которые 

позволяют извлекать необходимую информацию из результатов 



наблюдений и измерений, оценивать степень надежности 

полученных данных; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с 

медицинским оборудованием. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Основы математического анализа и математической статистики 

2. Основы механики 

3. Молекулярная физика и термодинамика 

4. Электричество и магнетизм. 

5. Оптика 

6. Квантовая физика 

7. Элементы атомной и ядерной физики 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Химия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 22 час. 

Лабораторные практикумы - 50 час. 

Самостоятельная работа 36 час. 

Форма контроля - Зачет  

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)-108ч/ 3 ЗЕТ 

Курс 1 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 1 учебного плана 

по специальности 31.05.01Лечебное дело.  

Входные знания, умения и компетенции студента для изучения 

дисциплины «лечебное дело» связаны с предшествующей подготовкой 

по математике, физике, информатике, биологии. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-7 

Цель 

дисциплины 

- определить роль общей химии как одной из фундаментальных 

естественных наук в создании теоретической и экспериментальной базы 

современной медицины; 

- обеспечить общетеоретическую химическую подготовку врача, 

усвоение основополагающих идей, понятий, законов, теорий, 

необходимых для изучения других химических и профессиональных 

дисциплин; 

- формирование химических знаний и умений студентов как единый 

монолитный фундамент, как прочную основу будущей успешной 

врачебной деятельности; 

- показать взаимосвязь общей химии с биологическими и медицинскими 

дисциплинами; 

- формирование естественнонаучного мышления специалистов 

медицинского профиля. 

Задачи 

дисциплины 

Приобретение студентами знаний и навыков: 

- применяемых в качестве основы при изучении на молекулярном уровне 

процессов, протекающих в живом организме; 

- позволяющих более глубоко понять функции отдельных систем 

организма и организма в целом, а также его взаимодействие с 

окружающей средой; 

- постановки и выполнения экспериментальных работ, связанных с 

использованием приборов, химических реактивов и химической посуды. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Введение. Строение атома. Химическая связь. 

Химическая термодинамика. 

Химическая кинетика. Катализ. Химическое равновесие 

Растворы электролитов.  Сильные и слабые электролиты. 

Коллигативные свойства растворов. 

Буферные системы. Физико-химические методы анализа в медицине. 

 
 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Биохимия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость дисциплины 

 

Лекции – 46 час 

Лабораторные практикумы – 98 час 

Самостоятельная работа – 72 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч / 7 ЗЕТ 

Курс 2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Предшествующие дисциплины: химия, биология 

Учебный курс в учебном плане вуза связан с учебными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно: гистология, нормальная 

физиология. Дисциплины, для которых освоение биологической 

химии необходимо как предшествующей: фармакология, 

микробиология, иммунология, патофизиология, педиатрия, 

хирургические болезни, инфекционные болезни, внутренние 

болезни, др. клинические дисциплины.  

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-7, ПК-5 

Цель дисциплины сформировать знания об основных закономерностях протекания 

метаболических процессов, определяющих состояние здоровья и 

адаптации человека на молекулярном, клеточном и органном 

уровне целостного организма и умение применять полученные 

знания при решении клинических задач. 

Задачи дисциплины 1. изучение студентами и приобретение знаний о химической 

природе веществ, входящих в состав живых организмов, их 

превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и 

тканей, регуляции метаболических процессов и последствиях их 

нарушения; 

2. формирование у студентов умений пользоваться лабораторным 

оборудованием и реактивами с соблюдением правил техники 

безопасности, анализировать полученные данные результатов 

биохимических исследований и использовать полученные знания 

для объяснения характера возникающих в организме человека 

изменений и диагностики заболевания; 

3. формирование навыков аналитической работы с информацией 

(учебной, научной, нормативно-справочной литературой и 

другими источниками), с информационными технологиями, 

диагностическими методами исследованиями. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

I. Общая биохимия 

Строение и функции белков и аминокислот 

Ферменты. Водорастворимые витамины 

Структура и функции липидов. Жирорастворимые витамины 

Биологические мембраны. Строение и функции. Транспорт 



веществ через мембрану 

Передача сигнала в клетку 

II. Обмен отдельных классов соединений. Регуляция обменных 

процессов. 

Введение в обмен веществ. Биологическое окисление 

Обмен углеводов 

Обмен белков и аминокислот  

Обмен нуклеотидов 

Матричные биосинтезы 

Обмен липидов 

Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов 

Обмен хромопротеинов 

III. Частная биохимия органов и тканей 

Биохимия крови и мочи 

Метаболические процессы в соединительной ткани 

Биохимия нервной и мышечной ткани. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Биология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 40 час. 

Практические занятия - 80 час. 

Самостоятельная работа - 60 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216 ч /6 ЗЕТ 

 

Курс 1 курс 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для более быстрого усвоения курса необходимы знания, полученные 

обучающимися в средней школе, а именно: 

Зоология (систематика животного мира, общая характеристика п/царства 

Простейшие, характеристика всех типов в п/царстве Простейшие, 

важнейшие представители, общая характеристика п/царства 

Многоклеточные, характеристика всех типов в п/царстве 

Многоклеточные, характеристика, систематика, экология всех классов 

п/типа Позвоночные. 

Человек и его здоровье (строение и функции важнейших систем 

человека: опорно-двигательной, пищеварительной, выделительной, 

кровеносной, репродуктивной, ЦНС, ЖВС). 

Общая биология (возникновение и развитие жизни на Земле, основы 

эволюционной теории, учение о клетке (химический состав, строение, 

размножение клеток), размножение и индивидуальное развитие 

организмов, основы генетики и селекции, взаимоотношение организма и 

среды.  

 

Биология тесно связана с целым рядом медико-биологических 

дисциплин, для которых она является теоретической основой: 

Биохимия:  

1. Строение и функции клеточных мембран. 

2. Поток вещества, энергии и информации в клетке. 

3. Строение и свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

4. Биосинтез белка в клетке. 

5. Генные мутации, вызывающие патологию углеводного, 

липидного и белкового обмена. 

Гистология:   

1. Строение клетки. 

2. Онтогенез. Эмбриональный период. 

3. Митотический цикл клетки. Интерфаза и митоз. 

Нормальная физиология:  

1. Строение и функции клеточной мембраны. 

2. Онтогенез. 



3. Филогенез. 

4. Группы крови, их наследование. 

5. Биологический гомеостаз. Регуляция жизненных функций 

организма. 

Медицинская генетика:  

1. Закономерности наследования признаков. Правила Менделя. 

2. Формы взаимодействия генов. 

3. Изменчивость. Мутации и наследственные болезни. 

4. Антропогенетика. Методы генетики человека, их назначение и 

этапы. 

5. Медико-генетическое консультирование. 

6. Генетика популяций человека. 

7. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Проблемы защиты 

генофонда человека. 

Патологическая анатомия:  

1. Строение клетки. 

2. Техника микроскопирования. 

Инфекционные болезни: 

1. Взаимоотношения в системе «паразит - хозяин» на уровне особей 

и факторы, их определяющие. 

2. Взаимоотношения на уровне популяций, их эволюционное и 

эпидемиологическое значение. 

3. Биологические основы паразитизма и трансмиссивных 

заболеваний. 

4. Инвазии, пути их распространения и эпидемиологическая 

классификация. Источники инвазий и факторы передачи возбудителя. 

5. Методы лабораторной диагностики паразитарных болезней. 

6. Очаговый характер распространения и типы очагов 

трансмиссивных и нетрансмиссивных инвазий. 

7. Медицинская протозоология. Пути передачи различных 

протозойный инвазий. 

8. Медицинская гельминтология. Изучение путей передачи 

различных гельминтозов. 

9. Медицинская арахноэнтомология. Возбудители и переносчики 

различных заболеваний человека. 

Нервные болезни:  

1. Закономерности наследования признаков при моно- и 

дигибридном скрещивании. 

2. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

3. Сцепление генов и кроссинговер. 

4. Изменчивость. Наследственные болезни человека (генные и 

хромосомные). 

5. Методы изучения наследственности человека. 

6. Биологические основы медико-генетического консультирования. 

7. Генетика популяций человека. Популяционно-генетический 

метод изучения наследственности человека. 

Акушерство и гинекология : 

1. Онтогенез. Эмбриональный период. 

2. Критические периоды онтогенеза. 

3. Провизорные органы. 

4. Кариотип человека. Половой хроматин. 

5. Изменчивость. Генные и хромосомные болезни. 



6. Протозойные инвазии, пути их передачи (трихомониаз, 

токсоплазмоз и др.). 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК –7, ОПК-9 

Цель 

дисциплины 

Сформировать генетическое мышление и генетический подход к 

изучению биологического наследства человека как основы 

представлений об онтогенетических и филогенетических предпосылках 

морфофункциональной организации организма человека и врожденных 

пороках развития у детей. 

Полученные знания будут способствовать формированию клинического 

мышления. 

Формирование экологического мышления, основой которого является 

познание общих законов взаимоотношений человека с природой. 

Формирование активной позиции в отношении охраны природы будет 

способствовать сохранению генофонда человека и увеличению 

продолжительности жизни в современных условиях.  

Получение знания о биологическом наследстве человека являются 

основой представлений об онтогенетических и филогенетических 

предпосылках морфофункциональной организации организма человека и 

врожденных пороков развития, будут способствовать формированию 

клинического мышления. Познание общих законов взаимоотношения 

биосферы и человечества является основой экологического мышления и 

активной позиции врача в решении проблемы сохранения жизни на 

Земле. 

 

Задачи 

дисциплины 

1. Изучение фундаментальных свойств живого на всех уровнях 

организации живых систем в логической последовательности как 

предпосылки жизнедеятельности человека. 

2. Изучение биологических основ жизнедеятельности организма 

человека (протекания онтогенеза, наследственности, изменчивости, 

репродукции) с целью разграничения нормы и патологии в развитии. 

3. Изучения взаимоотношений организмов со средой их обитания на 

уровне особей, популяций, биоценозов, биосферы как основы экологии 

человека и медицинской экологии. 

4. Изучение взаимоотношений человека со средой его жизни, в их числе: 

а) паразитизма как экологического феномена, особенностей строения и 

жизненных циклов паразитов человека, как основы формирования 

представлений об экологических болезнях. 

б) влияния абиотических факторов среды на организм человека как 

основы формирования представлений об экологической изменчивости и 

адаптивных типах людей. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общие закономерности происхождения и развития жизни. 

2. Онтогенез и антропогенез человека. 

3. Законы генетики. 

4. Феномен паразитизма. 

5. Биосфера и экология.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

«Анатомия человека» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность –31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Базовая часть блока 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 62 час 

Практические занятия 154 час 

Самостоятельная работа 108 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 360/10 

Курс 1, 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1. 

Тесно связана с дисциплинами, изучаемыми параллельно: 

биология, латинский язык, гистология. 

Последующие дисциплины: топографическая анатомия и 

оперативная хирургия, общая хирургия, патологическая анатомия, 

акушерство и гинекология, травматология, гигиена, внутренние 

болезни, кардиология, хирургические болезни, инфекционные 

болезни, дерматовенерология, неврология, психиатрия, педиатрия 

и др. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК – 7, ОПК-9 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии, 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. 

Задачи дисциплины 1. изучение студентами строения, функций и топографии 

органов человеческого тела, анатомо-топографические 

взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение, 

индивидуальные и возрастные особенности строения организма, 

включая перинатальный период развития (органогенез), варианты 

изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

2. формирование у студентов знаний о взаимозависимости и 

единстве структуры и функции как отдельных органов, так 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; 

3. формирование у студентов комплексного подхода при 

изучении анатомии и топографии органов и их систем; 

синтетического понимания строения тела человека в целом как 

взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о 

значении фундаментальных исследований анатомической науки 



для прикладной и теоретической медицины; 

4. 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; 

5. воспитание студентов, руководствуясь традиционными 

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. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Введение в анатомию человека. Основные принципы системной 

организации тела человека.   

Развитие организма человека. Функциональная анатомия костной 

системы.   

Общие вопросы артрологии. Функциональная анатомия 

соединения костей. Классификация соединений костей.  

Общие вопросы краниологии. Краткие данные онтогенеза и 

филогенеза черепа.   

Общие вопросы анатомии мозгового и лицевого черепа. Варианты 

и аномалии развития черепа.  

Общие вопросы миологии. Развитие , строение и классификация 

мышц. Вспомогательный аппарат мышц.  

Частная анатомия и топография мышц головы и шеи.   

Частная анатомия и топография мышц туловища.   

Частная анатомия и топография мышц конечностей.   

Общие вопросы медицинской антропологии.   

Введение в спланхнологию.  Общий обзор пищеварительной 

системы.   

Введение в спланхнологию. Общая анатомия и развитие 

пищеварительной системы.  

Анатомия желудка, тонкой и толстой кишки. Анатомия печени и 

поджелудочной железы.   

Общая характеристика серозных оболочек. Анатомия брюшины.   

Анатомия гортани как органа дыхания и голосообразования.  

Функциональная анатомия и топография легких и плевры.  

Анатомия органов мочевыделительной системы.  

Анатомия половых органов.   

Функциональная анатомия сердца. Общая анатомия и 

закономерности строения артерий. Общая анатомия и 

закономерности строения вен.  

Закономерности анатомии и топографии артерий туловища и 

конечностей. Микроциркуляторное русло.   

Особенности анатомии и топографии сосудистого русла головы и 

шеи.   

Пути оттока крови от органов и частей тела. Воротная вена. 

Венозные анастомозы.   

Общая анатомия желез внутренней секреции. Анатомия органов 

иммунной системы.   

Введение в анатомию центральной нервной системы. 

Функциональная анатомия спинного мозга.  

Общая анатомия головного мозга. Функциональная анатомия 



ствола мозга, мозжечка и промежуточного мозга.  

Функциональная анатомия конечного мозга.   

Анатомия неспецифических систем мозга. Оболочки головного 

мозга и ликвородинамика. Особенности кровоснабжения 

головного мозга.   

Проводящие пути центральной нервной системы.   

Общая анатомия периферической нервной системы.  Анатомия 

вегетативной нервной системы.   

Функциональная анатомия спинномозговых нервов.  

Функциональная анатомия черепных нервов.   

Вопросы комплексной иннервации внутренних органов.  

Функциональная анатомия органов чувств.   

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -32 час 

Практические занятия – 64 час 

Самостоятельная работа – 48 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч/5 ЗЕТ 

Курс 3, 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» 

относится к базовой части блока 1 изучаемых дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются дисциплинами: философия, биоэтика, психология и 

педагогика, история медицины, латинский язык, анатомия 

человека, биохимия; биология; гистология, эмбриология, 

цитология; нормальной физиологии 

Является предшествующей для изучения дисциплин: общая 

хирургия, факультетская хирургия, госпитальная хирургия, 

детская хирургия и др. клинические дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК – 9, ОПК -  10, ОПК-11 

Цель дисциплины Усвоение знаний и практических навыков в выполнении 

общеврачебных хирургических манипуляций, оказания первой 

врачебной помощи, а также сути основных приемов для 

правильной постановки диагноза и выбора метода хирургического 

лечения при неотложных состояниях и травмах. 

Задачи дисциплины Приобретение навыков по ориентирной анатомии важнейших 

сосудисто-нервных пучков, фасциальных футляров и 

клетчаточных пространств; 

Овладение знаниями важнейших топографо-анатомических 

взаимоотношений органов в норме и при 

возникновении патологических состояний. 

Приобретение знаний с целью принятия активных 

самостоятельных решений для оказания хирургической помощи в 

необходимом объеме, предупреждения тяжелых осложнений; 

Усвоение правил пользования хирургическими инструментами. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия верхней и 

нижней конечности 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди, живота 

и таза. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Гистология, эмбриология, цитология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 40 час 

Практические занятия – 80 час 

Самостоятельная работа – 60 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 216час/6 ЗЕТ 

Курс 1,2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1. 

Предшествующие дисциплины: биология. 

Последующие дисциплины, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо: нормальная физиология, 

микробиология, иммунология, патологическая анатомия, 

патофизиология. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1,9; ПК-5 

Цель дисциплины Дать знания по цитологии, эмбриологии, общей и частной 

гистологии и умения их практического использования, 

необходимые для успешного освоения смежных медико-

биологических и клинических дисциплин, а также в работе врача. 

Задачи дисциплины Задачами изучения дисциплины является усвоение 

закономерностей развития, строения, гистофизиологии тканей и 

органов и, через познание взаимосвязи строения и функции, 

понимание нормальной жизнедеятельности организма человека. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Раздел 1 Цитология 

Раздел 2. Эмбриология 

Раздел 3. Общая гистология 

Раздел 4. Частная гистология 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

«Нормальная физиология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции   - 48 часов 

Практические занятия – 96 часов 

Самостоятельная работа – 72 часа 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) -  252 час. / 7 ЗЕТ 

Курс 2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении: философии, биоэтики; психологии и 

педагогики; истории медицины; латинского языка, физики и 

математики; медицинской информатики; химии; биологии; 

биохимии; анатомии человека; гистологии, эмбриологии, 

цитологии. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: гигиена; 

общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения; безопасность жизнедеятельности; 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

патофизиология клиническая патофизиология; фармакология; 

медицинская реабилитация; клиническая фармакология; 

дерматовенерология; неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия; психиатрия, медицинская психология; 

оториноларингология; офтальмология; судебная медицина; 

акушерство и гинекология; педиатрия; пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика; факультетская терапия, 

профессиональные болезни; госпитальная терапия, 

эндокринология; инфекционные болезни; фтизиатрия; 

поликлиническая терапия; общая хирургия, лучевая диагностика; 

анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; факультетская 

хирургия, урология; госпитальная хирургия, детская хирургия; 

стоматология; онкология, лучевая терапия; травматология, 

ортопедия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9 

Цель 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 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. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в предмет. Основные понятия физиологии. Физиология 

возбудимых тканей 

2. Физиология центральной нервной системы 

3. Физиология эндокринной системы 

4. Метаболические основы физиологических функций. Физиология 

терморегуляции 

5. Физиология крови 

6. Физиология кровообращения 

7. Физиология дыхания 

8. Физиология выделения 

9. Физиология пищеварения 

10. Физиология сенсорных систем. Физиология высшей нервной 

деятельности. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Микробиология, вирусология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 48 час 

Практические занятия – 96 час 

Самостоятельная работа – 72 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) –  

252 час / 7 ЗЕТ 

Курс 2, 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1. 

Основные знания, умения и навыки необходимые для изучения 

дисциплины, формируются при изучении: философии, биоэтики; 

истории медицины, медицинской информатики. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: инфекционные болезни, 

фтизиатрия, акушерство и гинекология, факультетская терапия, 

госпитальная терапия, педиатрия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1,9; ПК-5 

Цель дисциплины Усвоение определенной суммы информации по микробиологии и 

вирусологии, а также выработка и развитие у студентов умений и 

навыков самостоятельного анализа нового материала, т. е. 

выработка научного мышления. 

Задачи дисциплины Изучение: 

- морфологических и биологических особенностей патогенных и 

непатогенных микробов – возбудителей заболеваний; 

- взаимодействия микроорганизмов с организмом человека; 

- распространенности микробов в природе; 

- патогенеза вызываемых микробами заболеваний; 

- методов обнаружения микробов в объектах внешней среды; 

- использования микробов для получения иммунобиологических 

препаратов; 

- способов и механизмов защиты организма человека от 

генетически чужеродных веществ с целью сохранения гомеостаза, 

структурной и функциональной целостности организма; 

- методов специфической диагностики, этиотропного лечения, 

специфической профилактики заболеваний; 

 - структуры внутрибольничных инфекций, вызываемых условно- 

патогенными микробами и оппортунистами; 

- возбудителей новых весьма опасных инфекционных болезней 

(СПИД, геморрагические лихорадки, болезнь легионеров, 

кампило- и хеликобактериозы, прионные болезни); 

- дисбиозов, связанных с нарушениями состава нормальной 

микрофлоры; 



- генетики и молекулярной биологии, позволившей создать генно-

инженерные современные иммунобиологические препараты. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Общая микробиология 

Серологический и молекулярно-генетический методы диагностики 

Общая и частная вирусология 

Частная микробиология 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплина «Иммунология»  

 

Квалификация выпускника - врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 24 час 

Практические занятия - 48 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  3 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1. 

Предшествующие дисциплины: микробиология, вирусология, анатомия 

человека, биология, гистология, нормальная физиология, биохимия.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: факультетская и госпитальная терапия, 

педиатрия, инфекционные болезни, онкология, хирургия, фтизиатрия. 

 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-7, ОПК-9, ПК-5. 

Цель 

дисциплины 

Основной целью обучения является усвоение основных понятий по 

предмету, а также выработка и развитие у студентов умений и навыков 

самостоятельного анализа проводимых исследований. 

   За последние годы значительный прогресс достигнут в иммунологии, 

достижения теоретической иммунологии находят все большее 

применение в клинической практике, образовалась новая медицинская 

дисциплина – клиническая иммунология. Получаемые знания 

постоянно пополняются, это накладывает особый отпечаток на 

преподавание новых направлений современной иммунологии. 

Задачи 

дисциплины 

 Изучение: 

1.Иммунной системы организма; 

2.Неспецифических факторов защиты организма; 

3.Организации иммунного ответа; 

4.Нарушений иммунной системы; 

5.Методов иммунодиагностики и их применение в клинической    

практике. 

6.Вопросов иммунопрофилактики и лечения. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Общая иммунология 

Частная иммунология 

Иммунопатология 

Иммунопрофилактика,  

Иммунотерапия,  

Иммунореабилитология 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

 

Квалификация выпускника - врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 -  Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1 

Трудоёмкость 

дисциплины 

 

Лекции - 46 час. 

Практические занятия - 98 час. 

Самостоятельная работа – 72 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 252ч/7ЗЕТ 

Курс 3 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Относится к базовой части блока 1. 

Предшествующие дисциплины: нормальная физиология, 

патологическая физиология, химия, биологическая химия, 

латинский язык. 

Последующие дисциплины: клиническая фармакология, 

факультетская и госпитальная терапия, поликлиническая терапия, 

факультетская и госпитальная педиатрия, поликлиническая 

педиатрия, инфекционные болезни. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 1, 8  

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов системных знаний, умений, навыков по работе с 

различной справочной литературой по фармакологии 

(лекарственным средствам), с аннотациями и инструкциями на 

лекарственные средства, а также формирование у студентов 

умений и навыков ориентироваться в медицинских справочниках 

по нозологии, умений выбрать оптимальный лекарственный 

препарат в конкретной клинической ситуации, навыков 

выписывания врачебных рецептов на лекарственные средства, 

расчёта доз (в зависимости от возраста, пола, сопутствующей 

патологии), выбора оптимального пути введения лекарственного 

средства и мониторинга безопасности проводимой лекарственной 

терапии, особенностям применения лекарственных средств.  

Задачи  

дисциплины 

Научить следующим навыкам: 

лечение пациентов с использованием терапевтических методов;  

организация работы с медикаментозными средствами и 

соблюдение правил их хранения; 

 анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров;  

проводить выбор наиболее оптимального лекарственного 

средства,  

выбирать оптимальный путь введения назначенного препарата, 

анализировать результат лекарственных взаимодействий в 

организме больного,  

соотносить эффективность назначаемого лекарственного средства 

с риском развития неблагоприятных побочных эффектов, 



проводить мониторинг лекарственных осложнений,  

уметь оказать помощь при возникновении неблагоприятных 

побочных эффектов,  

выписывать наиболее распространённые лекарственные средства в 

виде врачебных рецептов, выбирать необходимый рецептурный 

бланк для прописывания конкретного лекарственного средства. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1.Рецептура. Вопросы общей фармакологии 

2.Вегетотропные средства 

3.Лекарственные средства, действующие на функции центральной 

и периферической  

нервной системы 

4.Противовоспалительные, антиаллергические, иммунотропные 

средства 

5.Лекарственные средства, действующие на функции органов 

пищеварения и дыхания 

6.Фармакология сердечно-сосудистых средств 

7.Химиотерапевтические средства 

8.Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплина  

«Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 56 час 

Практические занятия - 112 час. 

Самостоятельная работа - 84 час. 

Форма контроля: 

Патологическая анатомия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Клиническая патологическая анатомия – зачет. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)-288ч / 8 ЗЕ 

Курс  3,4 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при 

изучении биологии, анатомии, гистологии, нормальной и 

патологической физиологии, биохимии. Дисциплина 

необходима для последующего изучения клинических 

дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК – 7, ОПК-9, ПК-5 

Цель дисциплины Цель преподавания патологической анатомии - изучение 

структурных основ болезней, их этиологии и патогенеза.  

 Цель преподавания клинической патологической анатомии – 

овладение студентами методом клинико-анатомического 

анализа биопсийного, операционного и секционного материала, 

принципами построения диагноза 

Задачи дисциплины Задачами патологической анатомии, клинической 

патологической анатомии является изучение: 

• патологии клетки и общепатологических процессов, 

совокупностью которых определяются морфологические 

проявления той или иной болезни; 

• этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных 

этапах их развития (морфогенез), структурных основ 

выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий 

заболеваний; 

• морфологии и механизмов процессов приспособления и 

компенсации организма в ответ на воздействие патогенных 

факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

• изменений болезней, возникающих как в связи с 

меняющимися условиями жизни человека и лечением 

(патоморфоз), так и вследствие терапевтических и 

диагностических манипуляций (патология терапии); 

• организации и задач патологоанатомической службы; 

метода клинико-анатомического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала 



 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

Общая патология 

Частная патология 

Клиническая патологическая анатомия. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Патофизиология, клиническая патофизиология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 56 час. 

Практические занятия - 112 час. 

Самостоятельная работа - 84 час. 

Форма контроля: 

Патофизиология: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен - 36 час. 

Клиническая патофизиология – зачет. 

Общая трудоемкость 288 часа /8 зачетных единиц 

Курс 3, 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении: истории медицины, латинского языка, 

биологии, биохимии, анатомии, гистологии, эмбриологии, 

цитологии, нормальной физиологии, микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, гигиены. 

    Патологическая физиология, клиническая патологическая 

физиология является предшествующей для изучения дисциплин 

всех клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ОПК-7, ОПК-9 

Цель дисциплины - сформировать запас научных знаний о предмете, задачах, 

основных этапах развития и методах патофизиологии; общих 

закономерностях и конкретных механизмах возникновения, 

развития и исходов патологических процессов, отдельных 

болезней и болезненных состояний, необходимых для 

эффективного профессионального действия врача. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с основными понятиями и современными 

концепциями общей нозологии; 

- дать понятие этиологии, патогенеза, принципов выявления, 

лечения и профилактики заболеваний и патологических процессов; 

- сформировать умения патофизиологического анализа симптомов 

и синдромов типовых патологических процессов и заболеваний; 

- сформировать умения проводить анализ научной литературы, 

готовить обзоры и рефераты по современным научным проблемам; 

- сформировать основы клинического мышления и рационального 

действия врача. 



Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нозология. Учение о болезни. Этиология и патогенез. Реактивность.  

- Нарушения микроциркуляции. Воспаление. Лихорадка. 

- Патофизиология обмена веществ. 

- Патофизиология иммунной системы. Аллергия. 

- Патофизиология опухолевого роста. 

- Патофизиология системы крови и гемостаза. 

- Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

- Патофизиология системы дыхания. Гипоксия. 

- Патофизиология желудочно-кишечного тракта и печени. 

- Патофизиология почек. 

- Экстремальные состояния.  

- Патофизиология нервной системы. 

- Патофизиология эндокринной системы. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Гигиена»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость дисциплины 

 

Лекции - 46 час 

Практические занятия - 98 час. 

Самостоятельная работа - 72 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч / 7 

ЗЕТ 

Курс, семестр  2, 3 курс 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности31.05.01 «Лечебное дело». 

 Гигиена относится к базовой части блока 1 учебного плана 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Преподавание и успешное изучение гигиены осуществляется 

на базе приобретенных студентами знаний и умений по 

разделам следующих дисциплин:  

- биология 

- физика, математика 

 - химия 

 - нормальная физиология 

 - микробиология, вирусология 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-15, ПК-16. 

Цель дисциплины Состоит в формировании системных знаний и представлений 

о влиянии факторов внешней среды на организм человека и 

овладении навыками проведения профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья человека. 

Задачи дисциплины - изучение студентами методов оценки природных и медико- 

социальных факторов среды и их значению в развитии 

болезней; 

- обучение студентов базовым принципам организации 

профилактических мероприятий; 

- обучение проведению мероприятий по гигиеническому 

воспитанию и профилактике заболеваний среди взрослого 

населения и подростков; 

- освоение навыков проведения организационных мероприятий 

по охране труда и технике безопасности, профилактике 

профессиональных заболеваний, контролю соблюдения и 

обеспечение экологической безопасности; 

- формирование мотивации к участию в решении отдельных 

научно- исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по профилактике заболеваний. 

Основные разделы дисциплины 

(модули) 

Гигиена в системе медицинских наук. 

Гигиена воздушной среды. 



 

Гигиена почвы. 

Гигиена воды. Водоснабжение населенных мест. 

Гигиена труда. 

Радиационная гигиена. 

Гигиена детей и подростков. 

Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 

Гигиена питания. 

Гигиена экстремальных ситуаций и катастроф. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 38 час. 

Практические занятия – 82 час. 

Самостоятельная работа – 60 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)- 216 час. / 6 

зач.ед. 

Курс 3, 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» относится к Базовой части блока 1.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении: биоэтики, истории Отечества; 

экономики; истории медицины, правоведения; физики и 

математики, медицинской информатики; гигиены. 

Является предшествующей дисциплиной для изучения 

клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-17, ПК-18 

Цель дисциплины Дать знания и умения, необходимые будущему врачу для работы в 

лечебно-профилактических учреждениях как стационарного, так и 

амбулаторно-поликлинического типа 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; 

- образ жизни населения и факторы, его определяющие; 

- качество медицинской помощи; 

- страховая медицина; 

- тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах 

Задачи дисциплины Научить студентов:  

- исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

- организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению; 

- использованию и анализу информации о здоровье 

населения и деятельности лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических учреждений для предложения 

мероприятий по повышению качества и эффективности 

медицинской и медико-профилактической помощи; 

- основам экономики, маркетинга, планирования и 



финансирования менеджмента, инновационных процессов в 

здравоохранении, правовых и этических аспектов медицинской 

деятельности; 

процессам управления качеством медицинской помощи. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Теоретические основы дисциплины общественное здоровье, 

здравоохранение. методы изучения, оценки здоровья населения и 

здравоохранения 

2. Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования.Статистический анализ. 

3. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

4. Система охраны здоровья населения. Организация медицинской 

помощи населению разных групп.Укрепление здоровья населения. 

5. Современные проблемы профилактики 

6. Основы медицинского законодательства и права. 

7. Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и 

финансирования здравоохранения. 

8. История отечественного здравоохранения. Здравоохранение в 

зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ). 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Эпидемиология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час. 

Практические занятия - 52 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 108 час / 3 

зач.ед. 

Курс 6 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Предшествующие дисциплины, необходимые для освоения 

эпидемиологии: 

- биология: проявления биологических свойств возбудителей 

(паразитов) на основах, эволюционно- обусловленных уровнях; 

состав клетки; роль отдельных элементов, воды и неорганических 

солей в жизнедеятельности клетки; строение и функции наиболее 

важных органических соединений: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот; 

- гигиена: экологические и гигиенические факторы, их влияние на 

окружающую среду; экозащитная безопасность, экозащитная 

техника в фармацевтическом и химическом производстве; 

техногенные загрязнения природной среды; загрязнения, вязанные 

с производством лекарственных и химических веществ; методы их 

анализа; понятия о ПДК загрязняющих веществ атмосферы, 

гидросферы, почвы; эпидемическое благополучие населения на 

основе качественной воды, воздуха, почвы, пищи; 

- физика, математика: физические характеристики и 

биофизические механизмы действия на пациентов, воздействие 

шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн лазерного 

излучения, пыли, радиоактивных веществ и ионизирующего 

излучения на организм человека; 

- химия: физико-химические свойства различных классов 

химических веществ, определяющих их степень токсичности и 

опасности для человека, поведение химических веществ в 

окружающей среде; 

 - нормальная физиология: основные механизмы регуляции 

функции физиологических систем организма (молекулярный, 

клеточный, тканевой, органный, системно-органный, 

организменный); основные механизмы адаптации и защиты 

здорового организма при воздействии факторов среды; 

- инфекционные болезни: знание клиники, патогенеза, 

профилактики при нозологических формах с различными путями 

и механизмами передачи возбудителя инфекции. 

Формируемые 

компетенции 

ПК - 1, ПК - 3 

Цель дисциплины Обеспечить базисную теоретическую и практическую подготовку 

врача по эпидемиологии, позволяющей применить вопросы общей 



эпидемиологии, закономерности развития эпидемического 

процесса, частной эпидемиологии, расшифровку групповых 

заболеваний, вспышек и прогноза эпидемической ситуации при 

инфекционных болезнях. 

Задачи дисциплины • освоение студентами научных основ эпидемиологии;  

• овладение методами эпидемиологических исследований как 

инфекционной, так и неинфекционной патологии; 

• организация противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вопросы общей эпидемиологии.  

Эпидемический процесс. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

Санитарная охрана территории Российской Федерации.  

Болезни, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Эпидемиология и профилактика антропонозов с фекально-

оральным механизмом передачи. 

Эпидемиология и профилактика антропонозов с аэрозольным 

механизмом передачи. 

Эпидемиология и профилактика инфекций с гемоконтактным 

механизмом передачи инфекции. 

Социально-обусловленные болезни. 

Госпитальные инфекции. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Медицинская реабилитация»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Клинические практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36ч. 

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕ 

Курс 4 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (31.05.01) Лечебное дело 

Дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

 в цикле естественнонаучных дисциплин, в том числе: нормальная 

физиология, патологическая физиология, анатомия человека, патологическая 

анатомия, биохимия; 

 в цикле специальных дисциплин, в том числе: пропедевтика 

стоматологических болезней, пропедевтика хирургических болезней, 

ортопедия. 

Является предшествующей для изучения дисциплин профессионального 

цикла. 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Цель 

дисциплины 

На основе медико-биологических знаний о человеческом организме дать 

конкретные знания и практические навыки применения научно-

обоснованных методик реабилитационных мероприятий среди пациентов, 

перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное 

вмешательство; использования средств спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных методов терапии 

(рефлексотерапии, фитотерапии, мануальной терапии, диетотерапии и др.) у 

пациентов, нуждающихся в реабилитации. 

Задачи 

дисциплины 

Обучить студентов: 

-   проведению врачебного обследования лиц зрелого и пожилого возраста 

для допуска их к занятиям физической культурой и спортом;  

-  владению методами исследования физического и функционального 

состояния здорового и больного человека для выбора ему адекватного 

двигательного режима; 

-  определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии и других 

средств немедикаментозной терапии; - применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные и 

профессиональные) среди пациентов при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма;  



 

-  на основании знаний механизмов восстановления и компенсации 

нарушенных функций при различных заболеваниях назначению средств 

лечебной физкультуры, физиотерапии, мануальной терапии на 

стационарном, санаторно-курортном и поликлиническом этапах 

реабилитации;  

-  использовать основные курортные факторы при лечении пациентов разного 

профиля;  

-  контролировать качества оказания лечебно-диагностической и 

реабилитационной и профилактической помощи 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Место и роль лечебной физкультуры в восстановительном лечении.  

2. Эрготерапия в системе реабилитации.  

3. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом. 

4. Физическая реабилитация в полостной хирургии и травматологии. 

5. Восстановительное лечение при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

6. Медицинская     реабилитация    при неврологических заболеваниях. 

7. Сущность, организация, основные задачи и разделы врачебного 

контроля. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Клиническая фармакология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Клинические практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)-108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Опирается на знания латинского языка, патофизиологии, фармакологии, 

факультетской и госпитальной терапии, хирургии, инфекционных болезней.  

Знание клинической фармакологии необходимо при изучении госпитальной 

терапии, поликлинической терапии и др. дисциплин.  

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-8, ПК-8 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний по эффективности, безопасности 

лекарственных средств, режимов их дозирования на основе клинических 

рекомендаций, стандартов диагностики и лечения, формуляров, перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для проведения 

современной индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии, с 

использованием основных данных по фармакокинетике, фармакодинамике, 

фармакогенетике, фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, по 

взаимодействию лекарственных средств, с учетом проявлений 

нежелательных лекарственных реакций, положений доказательной 

медицины; научить будущего врача принципам эффективного и безопасного 

выбора лекарственных средств, для обеспечения лечебно-профилактического 

и диагностического процессов в стационарных и амбулаторно-

поликлинических условиях; получение студентами современных, 

систематизированных знаний по клинической фармакологии, которые 

способствуют проведению адекватной, эффективной и безопасной 

фармакотерапии.  

Задачи 

дисциплины 

Задачи преподавания клинической фармакологии складываются из задач 

преподавания общего раздела дисциплины, задач преподавания частных 

вопросов клинической фармакологии, задач лекционного курса, задач 

практических занятий. Задачи лекционного курса - изложить основные 

вопросы общей и частной клинической фармакологии, а также 

продемонстрировать симптомы и синдромы основных заболеваний 

внутренней медицины и в практике врача педиатра.  

Задачи практических занятий - сформировать умения и навыки, 

необходимые для деятельности врача в области лекарственной терапии, 

полной информацией по клинической фармакологии препаратов с целью 

наиболее рационального их применения. 



 

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Нежелательные эффекты лекарственной терапии. Механизмы развития, 

прогнозирование и учет нежелательного действия лекарств. Классификация 

НПР. Особенности в детской практике. 

2. Клиническая фармакогенетика в практике врача. 

3. Возрастные аспекты клинической фармакологии Особенности 

фармакотерапии в зависимости от возраста, соматической патологии, 

физиологического состояния больного. 

4. Планирование клинических исследований лекарственных средств. Этические 

аспекты клинических исследований.  

5. Рациональное использование лекарственных средств. Формулярная система. 

Разработка формулярного списка лекарственных средств медицинского 

учреждения. Формулярная система. Формуляр антибиотиков. 

6. Клиническая фармакология острого коронарного синдрома. 

7. Фармакологическая коррекция гемостаза в медицинской практике. Клинико-

фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств, применяемых при нарушении гемостаза (кровотечениях и 

тромбозах). 

8. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств. НПВС - новый взгляд на эффективность и 

безопасность. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

обезболивающих лекарственных средств (наркотические анальгетики, 

ненаркотические анальгетики, средства, усиливающие действие 

анальгетиков). 

9. Клиническая фармакология антимикробных препаратов. Рациональная 

антибактериальная терапия.  

10. Основные принципы медицины, основанной на доказательствах. Стандарты 

лечения. 

11. Клиническая фармакология антиаритмических средств. Проаритмогенное 

действие противоаритмических препаратов. Принципы контроля за 

безопасностью применения антиаритмиков. Решение ситуационных задач. 

12. Клиническая фармакология бронхообструктивного синдрома Критерии 

эффективности и безопасности терапии. Решение ситуационных задач по 

теме занятия. 

13. Клиническая фармакология лекарственных средств для терапии 

атеротромбоза. Гиполипидемические препараты. 

14. Клиническая фармакология гипотензивных средств. Принципы клинико-

фармакологического подхода к выбору лекарственных средств для лечения 

больных гипертонической болезнью. Решение ситуационных задач. 

15. Клиническая фармакология психотропных средств. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Дерматовенерология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Клинические практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час/ 3 ЗЕТ 

Курс, семестр 5 курс 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1.         

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при 

изучении: биоэтики, правоведения, истории медицины, латинского языка; 

биохимии, биологии, анатомии человека и топографической анатомии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, гистологии, цитологии, 

нормальной физиологии, патологической анатомии, патофизиологии, 

фармакологии; гигиены, факультетской терапии, факультетской хирургии. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин: факультетская и госпитальная терапия, педиатрия, инфекционные 

болезни, факультетская и госпитальная хирургия, детская хирургия и др.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Цель дисциплины Формирование у студентов навыков диагностики, лечения и профилактики 

кожных и венерических заболеваний, оказания первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном уровне.  

Задачи дисциплины - научить студентов выполнять мероприятия по формированию 

мотивированного отношения населения к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья окружающих в условиях напряженной эпидемической 

ситуации по заразным кожным и венерическим заболеваниям; 

- знать организацию проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения заразных кожных и венерических заболеваний; 

- ознакомить студентов с распространённостью, этиологией, патогенезом, 

клиническими признаками, принципами лечения кожных и венерических 

заболеваний;  

- сформировать у студентов навыки диагностики и оказания неотложной 

дерматологической помощи; 

- научить использовать средства фитотерапии, основных курортных факторов у 

больных кожными заболеваниями, нуждающихся в реабилитации. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Общая дерматология. 

2. Неинфекционные болезни кожи. 

3. Инфекционные болезни кожи. 

4. Сифилис. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Неврология, нейрохирургия, медицинская генетика»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 42 час 

Клинические практические занятия - 102 час. 

Самостоятельная работа – 72 час. 

Форма контроля: 

Неврология, нейрохирургия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Медицинская генетика - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 252 час / 7 ЗЕ 

Курс  4 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: биоэтики, психологии и педагогики, правоведения, истории 

медицины; латинского языка; биологии, биохимии, анатомии человека, 

гистологии, нормальной физиологии; микробиологии, вирусологии, 

фармакологии, патологической физиологии, медицинской реабилитации, 

гигиены. 

Знания по дисциплине необходимы для последующего изучения терапии, 

педиатрии, хирургии, инфекционных болезней и других клинических 

дисциплин.  

Формируемые 

компетенции 

 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

Цель 

дисциплины 

Целью изучения неврологии, нейрохирургии является изучение неврологических 

заболеваний, их этиологии и патогенеза, симптомокомплексов и течения, 

лечения и профилактики. Формирование представления о синдромокомплексах 

при заболеваниях нервной системы и клинических проявлениях наиболее 

распространенных заболеваний. 

Целью изучения медицинской генетики является: 

- постановка диагноза наследственного заболевания;  

-  направление пациента на консультацию в МГК; 

- организация и проведение пренатальной диагностики; 

-  изучение методов лечения наследственный заболеваний 

- проведение разъяснительной работы с населением с целью профилактики 

наследственной патологии человека. 

Задачи 

дисциплины 

1. Формирование представлений об основах топической диагностики 

поражений нервной системы 

2. Формирование представлений о клинических проявлениях основных 

видов неврологических заболеваний 

3. Формирование представлений о показаниях к назначению основных 

методов исследования в неврологии 

4. Формирование представлений о лечении основных видов 

неврологических заболеваний. 

5. Изучение этиопатогенеза, клиники, методов диагностики, принципов 

терапии и профилактики наиболее распространённых форм наследственной 



 

патологии человека. 

6. Изучение прикладных аспектов медицинской генетики: организация и 

проведение мероприятий по массовой диагностике и профилактике 

наследственных болезней, организация и принципы медико-генетического 

консультирования. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

№1 «Неврология, нейрохирургия» 

№2 «Медицинская генетика» 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Психиатрия, медицинская психология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 28 час 

Клинические практические занятия - 68 час. 

Самостоятельная работа - 48 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен - 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) -180 час / 5 ЗЕТ 

Курс   5 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Преподавание дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 

проводится на 5 курсе, когда студенты имеют базовые знания по психологии 

и педагогике, нормальной анатомии и физиологии, патологической анатомии 

и физиологии, фармакологии, терапии, педиатрии, неврологии. В системном 

образовании будущих врачей психиатрия и медицинская психология 

изучается в тесной взаимосвязи с другими клиническими дисциплинами 

базовой части блока 1.  

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

Цель 

дисциплины 

Целью изучения психиатрии и медицинской психологии на лечебном 

факультете является ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли психологических факторов в этиологии, патогенезе 

и терапии различных заболеваний человека, способами их использования в 

своей повседневной практической деятельности, а также освоение навыков 

первичной диагностики собственно психических и поведенческих 

расстройств для их своевременного обнаружения и направления больного к 

специалисту, освоения навыков оказания неотложной психиатрической 

помощи, фармакологической и психолого-психотерапевтической коррекции 

мягких психических нарушений в условиях общей медицинской практики.  

Задачи 

дисциплины 

- формирование основных умений у студентов различать психологическую 

норму и патологию, устанавливать профессионально грамотные 

психологические взаимоотношения с клиентами (пациентами), в том числе 

имеющими различные виды психической патологии, а также умения 

определять необходимые и возможные формы коррекции данной патологии; 

- ознакомить студентов с основами профессиональной деятельности врача-

психиатра: диагностикой, фармакотерапией, психотерапией, личностной 

коррекцией и реабилитацией пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения; 

- познакомить обучающихся с современными возможностями лечения и 

коррекции психических расстройств и расстройств поведения; 

- привить обучающимся навыки деонтологии, морально-этической и 

правовой культуры, необходимые для обслуживания пациентов с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

 



 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Модуль 1. Медицинская психология. Взаимосвязь медицинской психологии 

и психиатрии. Предмет и задачи медицинской психологии, основные 

разделы. Анализ и оценка состояния психических процессов в 

общемедицинской практике и в психиатрии. 

Модуль 1. Медицинская психология. Анализ и клинико-психологическая 

оценка личности в общемедицинской практике и в психиатрии. 

Реабилитационный личностный потенциал. 

Модуль 1. Медицинская психология. Теории личности в клинической 

(медицинской) психологии: психодинамическое, поведенческое и 

гуманистическое направления. 

Модуль 1. Медицинская психология. Личность и болезнь: психогенные, 

психосоматические и соматические заболевания. 

Модуль 2. Психиатрия. Предмет и задачи психиатрии, основные разделы. 

Классификация психических расстройств. Органические (включая 

симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства 

при эпилепсии. 

Модуль 2. Психиатрия. Психические и поведенческие расстройства, 

вызванные употреблением психоактивных вещества  

Модуль 2. Психиатрия.  Наркомании и токсикомании. 

Модуль 2. Психиатрия. Алкоголизм, алкогольные психозы. 

Модуль 2. Психиатрия. Методы терапии, реабилитации и профилактики в 

наркологии. 

Модуль 2. Психиатрия. Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства. 

Модуль 2. Психиатрия. Расстройства настроения (аффективные 

расстройства). 

Модуль 2. Психиатрия. Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства. 

Модуль 2. Психиатрия. Расстройства личности и поведения в зрелом 

возрасте. 

Модуль 2. Психиатрия. Умственная отсталость. 

Модуль 2. Психиатрия. Психопатии и акцентуации характера. 

Модуль 2. Психиатрия. Методы терапии, профилактики и реабилитации в 

психиатрии. 

Модуль 2. Психиатрия. Ургентные состояния в психиатрии. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Оториноларингология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час 

Клинические практические занятия - 52 час 

Самостоятельная работа - 36 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 108 час, 3 зач.ед. 

Курс Курс 4 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Оториноларингология» относится к базовой части блока 1 

дисциплин по специальности «Лечебное дело», изучается в седьмом семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: биоэтики; психологии и педагогики, истории медицины; 

правоведения; латинского языка; анатомии человека, топографической 

анатомии, нормальной физиологии; патофизиологии; микробиологии, 

вирусологии; фармакологии; патологической анатомии, гигиены, неврологии. 

Необходима для дальнейшего изучения терапии, хирургии, инфекционных 

болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Цель 

дисциплины 

Овладение студентами специальными методами диагностики и лечения, 

наиболее часто встречающихся заболеваний уха и верхних дыхательных путей, и 

оказания неотложной оториноларингологической помощи. 

Задачи 

дисциплины 

1. Ознакомить студентов с распространенностью и значимостью заболеваний 

уха, носа и горла в общей патологии. 

2. Показать студентам особенности и возможности исследования ЛОР органов, 

их значение в общей системе клинического обследования больного. 

3. Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, 

профилактикой и лечением болезней уха, носа, глотки и гортани, часто 

встречающихся и вызывающих осложнения и сопутствующие заболевания. 

4. Обучить студентов практическим навыкам и методам оказания экстренной 

помощи при травмах, инородных телах, кровотечениях и острых заболеваниях 

ЛОР органов. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение. Пропедевтика (анатомия, физиология, методы исследования ЛОР 

органов). 

2. Заболевания носа и околоносовых пазух. 

3. Заболевания глотки. 

4. Заболевания гортани. 

5. Заболевания уха. 

6. Ургентная ЛОР помощь. 

7. Опухоли ЛОР органов. 

8. ЛОР патология при общих инфекционных заболеваниях и заболеваниях 

внутренних органов. 

9. Врачебно-трудовая экспертиза в оториноларингологии. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Офтальмология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час. 

Клинические практические занятия - 52 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час. / 3 

зач.ед. 

Курс 4 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Офтальмология» относится к базовой части блока 1 

дисциплин по специальности «Лечебное дело», изучается в 

восьмом семестре. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются при изучении: правоведения, истории медицины, 

латинского языка, биологии, фармакологии, пропедевтики 

внутренних болезней, терапии, хирургии, гигиены. 

Дисциплина необходима для последующего изучения 

факультетской, госпитальной терапии, поликлинической терапии, 

инфекционных болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование у студентов навыков 

диагностики, профилактики и лечения офтальмологических 

заболеваний, оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном уровне. 

Задачи дисциплины - Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-

специалиста, включая основы фундаментальных дисциплин, 

вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 

постановки диагноза, определение видов и этапов лечения с 

учетом современных достижений медицины и профилактики 

заболеваний 

- сформировать профессиональные знания, умения, навыки, 

владения будущего врача с целью самостоятельного ведения 

больных преимущественно в амбулаторно-поликлинических 

условиях работы. 

-Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической, 

лабораторной и функциональной диагностике, инструментальным 

и аппаратным исследованиям в целях формирования умения 

оценки результатов исследований в диагностике, 

дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе 

адекватного лечения; 

- Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая 

вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, 

противопоказаний, предупреждений и совместимости при 

назначении лечебных препаратов. 



Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Анатомия и физиология органа зрения 

2. Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция 

зрения. Бинокулярное зрение. Патология глазодвигательного 

аппарата глаза 

3. Заболевание век, конъюнктивы, слезных органов, склеры 

4. Заболевания оптической системы глаза (роговица, хрусталик, 

стекловидное тело 

5. Заболевание сетчатки и зрительного нерва, проводящих путей, 

корковых отделов зрительного анализатора 

6. Патология сосудистого тракта глаза у лиц различного возраста 

7. Новообразования органа зрения у детей и взрослых 

8. Нарушение регуляции внутриглазного давления. Типы глауком 

9. Повреждения органа зрения, профессиональные повреждения и 

заболевания, токсикозы, отравления, наркомания 

10. Офтальмологические симптомы при общих заболеваниях 

организма, синдромах 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Судебная медицина»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания предшествующего курса 

анатомии, патологической физиологии, пропедевтики внутренних болезней, 

терапии, хирургии, травматологии, биоэтики, правоведения, общественного 

здоровья и здравоохранения.  

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения госпитальной терапии, 

хирургии, поликлинической терапии. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-4, ПК-5, ПК-7 

Цель 

дисциплины 

Целями изучения судебной медицины является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в объеме, необходимым для 

успешного выполнения обязанностей специалиста при производстве 

первоначальных следственных действий, а также эксперта в случае 

возникновения такой необходимости; их ознакомление с морфологическими 

особенностями течения патологических процессов при механической травме 

и некоторых экстремальных состояниях (терминальные состояния, смерть и 

трупные изменения, отравления, механическая асфиксия); правовой 

регламентацией и организацией судебно-медицинской экспертизы, 

основными проблемами медицинской биоэтики, а также с ответственностью 

врачей за причинение вреда жизни и здоровью пациентов, за 

профессиональные и профессионально-должностные правонарушения. 

Задачи 

дисциплины 

1. Приобретение знаний и навыков по оказанию помощи 

правоохранительным органам при расследовании и судебном рассмотрении 

уголовных, гражданских, административных дел, при производстве по 

которым возникает потребность в использовании специальных медицинских 

знаний. 

2. Получение знаний и навыков по оказанию содействия органам 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также медицинским 

организациям и медицинским работникам в улучшении качества лечебно-

диагностической работы. 



 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Предмет судебной медицины. Процессуальные и организационные основы 

судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

2. Судебно-медицинская танатология. 

3. Судебно-медицинская травматология. Повреждения и смерть от различных 

видов внешнего воздействия. 

4. Судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

5. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 40 час 

Практические занятия – 104 час 

Самостоятельная работа – 72 час 

Форма контроля: 

Безопасность жизнедеятельности: зачет (2 курс) 

Медицина катастроф: экзамен (6 курс) – 36 час 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 252 ч / 7 ЗЕТ 

Курс, семестр 2, 6 курс  

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: философия, биоэтика, правоведение, история, история медицины, 

иностранный и латинский языки, психология, педагогика, физика, математика, 

медицинская информатика, химия, биохимия, биология, анатомия человека, 

топографическая анатомия, оперативная хирургия, гистология, цитология, 

эмбриология, нормальная физиология, микробиология, вирусология, иммунология, 

фармакология, патологическая анатомия, патологическая физиология, гигиена, 

эпидемиология, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, 

факультетская терапия, факультетская хирургия, акушерство и гинекология, 

педиатрия, инфекционные болезни, анестезиология, реанимация и интенсивная 

терапия, травматология и ортопедия, медицинская психология, медицинская 

реабилитация, общественное здоровье и здравоохранение, экономика и управление 

здравоохранения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ПК-3, ПК-13, ПК-19 

Цель 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности, готовности и способности к действиям 

выпускника по специальности 31.05.01 Лечебное дело в различных видах 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. 

Задачи 

дисциплины 

Реализация целей достигается путем решения следующих основных задач: 

а) понимания: 

-  проблем, угроз и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека в 

повседневных условиях; 

-  рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов различных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

-  рисков, связанных с применением современных средств вооруженной 

борьбы; 

-  необходимости познания основ научного анализа в сфере безопасности 

вообще и медицинской безопасности, в частности. 

б) приобретения: 

-  теоретических знаний о сущности и развитии крупных аварий и катастроф, 

последующем формировании ЧС на той или иной территории (объекте), о создании 

и функционировании Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 



-  знаний по организации функционирования и совершенствования системы 

медико-санитарного обеспечения населения в ЧС, организации оказания первой, 

доврачебной, первой врачебной, квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени; 

-  знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских 

работников и пациентов, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения; 

-  навыков по основам научного анализа прогнозируемых и свершившихся ЧС, 

их медико-санитарных последствий, порядка и организации их ликвидации. 

в) формирования: 

-  культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации безопасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

-  готовности к участию в проведении мероприятий по защите населения и 

медицинского персонала от угроз мирного и военного времени; 

-  способности и готовности к организации проведения медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС природного, техногенного 

и социального характера; 

-  способностей для грамотного и аргументированного обоснования 

принимаемых управленческих решений с точки зрения безопасности; 

-  мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Безопасность жизнедеятельности 

2. Медицина катастроф 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный 

блок 

Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 88 час. 

Клинические практические занятия - 224 час. 

Самостоятельная работа - 156 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 504 ч  /  14 ЗЕТ 

Курс  4,5 курс 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к Базовой части блока 1.  

Для освоения дисциплины «Акушерство и гинекология» необходимы знания по 

следующим дисциплинам: латинский язык, иностранный язык, анатомия 

человека, гистология, биоэтика, философия, нормальная и патологическая 

физиология, топографическая анатомия и оперативная хирургия, патологическая 

анатомия, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, лучевая 

диагностика.  

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения терапии, педиатрии, 

хирургии, дерматовенерологии, онкологии и других клинических дисциплин. 

Формируемы

е 

компетенции 

 ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

Цель 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Акушерство и гинекология»: дать 

студентам знания о процессах течения физиологической беременности и родов, 

наиболее значимых осложнениях течения гестационного процесса и родов с 

позиций осложнений для матери и плода, научить устанавливать 

предварительный диагноз, оказывать неотложную помощь при экстренных 

состояниях в акушерстве, на основе знаний нормальных параметров 

репродуктивного здоровья женщины в различные возрастные периоды и 

основных гинекологических заболеваний женских половых органов подготовить 

специалиста для диагностики и оказания первой медицинской помощи 

пациенткам с экстренными гинекологическими заболеваниями. 

Задачи 

дисциплины 

- изучение основ организации акушерской амбулаторно-поликлинической 

помощи населению; 

- освоение принципов диспансеризации беременных при физиологическом, 

патологическом течении беременности, экстрагенитальных заболеваниях; 

 - освоение принципов лечения и реабилитации гинекологических больных; 

 - изучение физиологии и патологии менструальной функции; 

- изучение физиологии беременности и родового акта, признаков беременности, 

характеристик плода как объекта родов; 

- изучение общих принципов обследования беременных и гинекологических 

больных; 

- изучение наиболее опасных осложнений беременности и родов, их ранние 

симптомы, влияние на плод, меры профилактики; принципы интенсивной 

терапии, показания и методы родоразрешения; 



 

- изучение особенностей ведения беременности, родоразрешения при 

экстрагенитальных заболеваниях; 

- освоение принципов и методов оказания первой медицинской доврачебной 

помощи при неотложных акушерских ситуациях и гинекологических 

заболеваниях; 

- изучение вопросов контрацепции и планирования семьи; 

- приобретение студентами знаний о принципах организации неотложной 

медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и женщинам с 

гинекологической патологией; 

- обучение студентов навыкам сбора анамнеза, осмотра беременных и 

гинекологических больных на основе этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 - обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской 

карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона и т.д.); 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы службы 

родовспоможения Российской Федерации; 

 - формирование навыков изучения научной литературы, официальных 

статистических обзоров, интернет-ресурсов.; 

- формирование у студентов навыков коммуникации, способности работы в 

коллективе, общения с коллегами, пациентками и их родственниками. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Раздел 1: «Физиологическое акушерство» 

Раздел 2: «Патологическое акушерство» 

Раздел 3: «Гинекология» 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Педиатрия» 

 

квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 60 час 

Клинические практические занятия – 156 час 

Самостоятельная работа – 108 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 360 час, 10 

зач.ед. 

Курс Курс 4, 5 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педиатрия» относится к базовой части блока 1 

дисциплин по специальности «Лечебное дело», изучается в 

восьмом, девятом, десятом семестре. 

Предшествующие дисциплины:  

• Гигиена;  

• Пропедевтика внутренних болезней;  

• Факультетская терапия;  

• Акушерство и гинекология;  

• Детская хирургия;  

• Неврология;  

• Оториноларингология;  

• Офтальмология;  

• Дерматовенерология;  

• Травматология и ортопедия;  

• Общественное здоровье и организация здравоохранения.   

• Освоение данной рабочей программы необходимо для изучения 

следующих учебных дисциплин:  

• Поликлиническая терапия,  

• Инфекционные болезни.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10 

Цель дисциплины развитие профессиональных компетенций при подготовке 

специалиста путем формирования теоретических и практических 

навыков диагностики и профилактики основных заболеваний 

детского возраста и осуществления контроля за гармоничным 

развитием ребенка, которые могут быть использованы при 

организации всей работы по охране и укреплению здоровья детей 

разных возрастов. Изучение профилактической и клинической 

педиатрии способствует решению типовых задач деятельности 

выпускников. 



Задачи дисциплины - познакомить студентов с основными анатомо-

физиологическими особенностями ребенка как растущего и 

развивающегося организма; 

- научить студентов общаться со здоровым и больным 

ребенком и его родителями,  

- научить организации рационального режима и 

вскармливания; 

- изучить этиологию, патогенез, место в структуре 

заболеваемости и смертности, морфологическую и клиническую 

картину заболеваний у детей, их классификацию, возрастные 

особенности заболеваний, дифференциальный диагноз, принципы 

лечения основных нозологических форм. 

- научить соблюдению деонтологических норм и принципов;  

- познакомить студентов с особенностями индивидуального 

подхода к детям, страдающих теми или иными хроническими 

заболеваниями; 

- познакомить студентов с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями раннего и дошкольного детского возраста;  

- познакомить с возможностями использования 

диагностической и лечебной аппаратуры в педиатрии; 

- обучить самостоятельной работе с учебной, научной, 

нормативной и справочной литературой — ведение поиска, 

использование полученной информации для решения 

профессиональных задач; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для 

деятельности врача при проведении клинического обследования, 

для оценки лабораторных и инструментальных данных, 

формулировки диагноза, составления плана лечения больного 

ребенка и мероприятий по профилактике и медицинской 

реабилитации. 

- воспитание чувств гуманности, привитие биоэтических 

норм и правил в деятельности врача; 

- формирование навыков соблюдения техники безопасности 

в исследовательских и учебных лабораториях. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Модуль 1. Введение в предмет.  

Модуль 2. Вскармливание здорового ребенка. Анатомо-

физиологические особенности детей.  

Модуль 3. Фоновые состояния в педиатрии. Гастроэнтерология. 

Модуль 4. Система организации “Д” наблюдения. Аллергология. 

Пульмонология. 

Модуль 5. Гастроэнтерология. Нефрология. Эндокринология. 

Кардиология 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 72 час. 

Клинические практические занятия – 168 час. 

Самостоятельная работа – 120 час. 

Форма контроля: 

Пропедевтика внутренних болезней: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Лучевая диагностика (терапия) - зачет 

Общая трудоемкость – 396 ч / 11 ЗЕТ 

Курс 3 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки «лечебное дело». Дисциплина входит 

в федеральный компонент профессионального цикла (С.3) и 

является обязательной для изучения. Для изучения данной 

дисциплины необходимо освоение таких дисциплин, как 

«анатомиячеловека», «патологическая анатомия», 

«патологическаяфизиология». 

Учебный материал по дисциплине «Пропедевтика внутренних 

болезней» осваивается студентами посистемно, при этом изучение 

вопросов семиотики по соответствующему разделу внутренних 

болезней предшествует преподаванию основ частной патологии. 

Основное внимание уделяется методике обследования, используя 

знания о современных концепциях этиологии и патогенеза 

заболеваний, а также новых методов инструментальной и 

лабораторнойдиагностики. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9; ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины Формирование основ клинического мышления, овладение 

методикой обследования больного.  

Задачи дисциплины 1. Уметь собирать жалобы и анамнестические данные у пациентов. 

2. Проводить физикальное обследование больного. 

3. Знать ведущие синдромы в клинике внутренних болезней. 

4. Правильно оценивать данные лабораторных и 

инструментальных исследований. 

5. Приобретение ими знаний и умений по использованию методов 

лучевой диагностики при обследовании пациента при постановке 

диагноза. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Модуль «Пропедевтика внутренних болезней» 

2. Модуль «Лучевая диагностика» 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Факультетская терапия, профессиональные болезни» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 64 час. 

Клинические практические занятия - 152 час. 

Самостоятельная работа - 108 час. 

Форма контроля: 

Факультетская терапия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен - 36 час. 

Профессиональные болезни - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 360 (час.) / 10 

(зач. ед.) 

Курс 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются при изучении: биоэтики, правоведения, латинского 

языка, биохимии, биологии, анатомии человека, микробиологии, 

вирусологии, иммунологии, гистологии, цитологии, эмбриологии, 

нормальной физиологии, патологической анатомии, 

патофизиологии, фармакологии, гигиены, пропедевтики 

внутренних болезней, лучевой диагностики. В свою очередь, 

основные положения курса - основа для формирования личности 

специалиста и изучения госпитальной терапии, поликлинической 

терапии, а также других клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20 

Цель дисциплины Обеспечить усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для 

диагностики заболеваний, выявления этиологических факторов и 

патогенетических механизмов, лечения и профилактики, наиболее 

часто встречающихся типичных нозологических форм 

заболеваний внутренних органов, а также основных 

профессиональных заболеваний. 

Научить диагностике и лечению неотложных состояний при 

заболеваниях внутренних органов. 

Сформировать основы клинического мышления, включающие в 

себя не только профессиональную, но и нравственную подготовку 

к врачебной деятельности. 

Задачи дисциплины • Обеспечить усвоение знаний, умений и навыков, 

необходимых для диагностики, лечения и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний внутренних органов и 

профессиональных заболеваний. 

• Углубленно изучить этиологию заболеваний внутренних 

органов и эндокринной системы и роль факторов окружающей 

среды, влияющих на их развитие и прогрессирование. 

• Овладеть алгоритмом постановки клинического диагноза 

при заболеваниях внутренних органов и профессиональных 

заболеваний. 



• Овладеть оказанием первой помощи при неотложных 

состояниях до приезда скорой медицинской помощи. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Факультетская терапия: 

1. Кардиология 

2. Пульмонология 

3. Гастроэнтерология 

4. Нефрология 

5. Гематология 

6. Эндокринология 

Профессиональные болезни: 

1. Введение в курс профессиональной патологии  

2. Холодовые нейроваскулиты  

3. Пылевые заболевания легких  

4. Вибрационная болезнь. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Госпитальная терапия, эндокринология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 88 час. 

Клинические практические занятия - 224 час. 

Самостоятельная работа – 156 час. 

Форма контроля: 

Госпитальная терапия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Эндокринология – зачет. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 504 ч / 14 ЗЕТ 

Курс 5, 6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: биоэтики, правоведения, латинского языка, биохимии, биологии, 

анатомии человека, микробиологии, вирусология, иммунология, гистология, 

цитология, эмбриология нормальной физиологии, патологической анатомии, 

патофизиологии, фармакологии, гигиены, пропедевтики внутренних 

болезней, лучевой диагностики, факультетской терапии, профессиональных 

болезней, медицинской реабилитации. 

В свою очередь, основные положения курса - основа для формирования 

личности специалиста и изучения поликлинической терапии, инфекционных 

болезней, а также других клинических дисциплин.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Цель 

дисциплины 

• получение знаний об этиологии, патогенезе, классификации, клинике, 

лечении типичных форм заболеваний внутренних органов;  

• закрепление и совершенствование профессиональных врачебных 

навыков обследования терапевтических больных, построения 

диагностической гипотезы;  

• формирование клинического мышления (умения на основе 

собственной информации о больном выделять ведущие синдромы при 

различных видах внутренней патологии, поставить развёрнутый клинический 

диагноз);  

• обучение студентов обоснованию диагностических представлений о 

больном с использованием данных анамнеза, физического обследования, 

лабораторных и инструментальных показателей;  

• овладение методом дифференциальной диагностики в пределах 

разбираемых нозологических форм;  

• освоение основных принципов профилактики и лечения типичных 

форм заболеваний внутренних органов; приобретение навыков 

самостоятельного ведения больных с использованием теоретических знаний 

и пропедевтических приёмов. 



 

Задачи 

дисциплины 

1. Обеспечить усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для 

диагностики заболеваний, выявления этиологических факторов и 

патогенетических механизмов, лечения и профилактики, наиболее часто 

встречающихся типичных нозологических форм заболеваний внутренних 

органов, а также основных эндокринологических заболеваний.  

2. Научить диагностике и лечению неотложных состояний при заболеваниях 

внутренних органов.  

3. Сформировать основы клинического мышления, включающие в себя не 

только профессиональную, но и нравственную подготовку к врачебной 

деятельности.  

Врач-выпускник по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» должен быть 

подготовлен к решению следующих задач:  

• диагностика заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений 

болезни, на основе владения пропедевтическими и лабораторно- 

инструментальными методами исследования;  

• диагностика и оказание первой помощи при неотложных состояниях; • 

лечение с использованием терапевтических методов;  

• организация труда в медицинских учреждениях и ведение медицинской 

документации;  

• самостоятельная работа с информацией (учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой и другими источниками).  

• Методы обучения в терапевтической клинике: самостоятельная работа 

студента у постели больного под руководством преподавателя 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Госпитальная терапия: 

1. Кардиология 

2. Пульмонология 

3. Гастроэнтерология 

4. Ревматология 

5. Гематология 

Эндокринология: 

1. Сахарный диабет 1 типа 

2. Сахарный диабет 2 типа 

3. Гипертиреоз   

4. Гипотиреоз  

5. Надпочечниковая недостаточность. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Инфекционные болезни» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 64 час 

Клинические практические занятия - 128 час 

Самостоятельная работа - 96 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость - 324 ч (9 ЗЕТ) 

Курс 5 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело базовая часть блока 1. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении таких дисциплин, как философия, 

психология и педагогика, микробиология, вирусология, 

иммунология, анатомия человека, фармакология, нормальная и 

патологическая физиология, пропедевтика внутренних болезней, 

общественное здоровье и здравоохранение, факультетская 

терапия.  

Знания, полученные при изучении дисциплины – основа для 

формирования навыков и умений при изучении смежных 

дисциплин: терапия,  хирургия, поликлиническая терапия. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8  

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков диагностики, лечения и профилактики 

инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины - приобретение студентами знаний по вопросам диагностики, 

лечения и профилактики инфекционных болезней;   

- формирование навыков распознавания инфекционного 

заболевания при осмотре больного, дифференциальной 

диагностики с другими инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, протекающими со сходной симптоматикой, на 

основе ведущих синдромов;   

- формирование умений оказания неотложной помощи на 

догоспитальном и госпитальном этапах;  

-  формирование навыков общения с больными с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

особенностей пациентов.  

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Общие вопросы инфекционной патологии.  

1. Общая часть 

2. Бактериозы 

3. Вирусные инфекции 

4. Паразитарные инфекции 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Фтизиатрия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 28 час. 

Клинические практические занятия - 68 час. 

Самостоятельная работа - 48 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 180 ч / 5 ЗЕТ 

Курс 6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: биоэтики, правоведения, латинского языка, биохимии, биологии, 

анатомии человека, микробиологии, вирусологии, иммунологии, гистологии, 

цитологии, эмбриологии, нормальной физиологии, патологической анатомии, 

патофизиологии, фармакологии, гигиены, пропедевтики внутренних 

болезней, лучевой диагностики, факультетской и госпитальной терапии, 

профессиональных болезней, медицинской реабилитации, факультетской и 

госпитальной хирургии. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения поликлинической 

терапии, инфекционных болезней и других клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Цель 

дисциплины 

1. Ознакомить с основными методами диагностики туберкулеза, свойствами 

возбудителя туберкулеза. 

2. Изучить классификацию, клинические проявления туберкулеза, основные 

принципы лечения. 

3. Познакомить с организацией противотуберкулезной службы. 

4. Научить основам профилактики туберкулеза, методам диагностики и 

лечения. 

Задачи 

дисциплины 

1.Изучить свойства возбудителя, основные диагностические методы. 

2.Ознакомить с клиническими проявлениями туберкулеза, принципами 

лечения, организацией противотуберкулезной службы, видами профилактики 

туберкулеза. 

3.Научить правильной постановке диагноза и написанию клинической 

истории болезни. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Эпидемиология и микробиология туберкулеза. 

2. Пути и исходы заражения МБТ. Инфекционный контроль Иммунология 

туберкулеза, туберкулинодиагностика 

3. Классификация и методы диагностики туберкулеза. Принципы 

дифференциальной диагностики заболеваний легких 

4. Противотуберкулезный диспансер. Профилактика туберкулеза. Принципы 

лечения лекарственно чувствительного, МЛУ и ШЛУ туберкулеза. 

5. Организация выявления туберкулеза у населения. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

 «Поликлиническая терапия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 – Лечебное дело 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции -  74 час. 

Клинические практические занятия -  190 час. 

Самостоятельная работа -  132 час. 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 432 / 12 ЗЕТ 

Курс 5,6 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. Основные знания, 

необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении: биоэтики, правоведения, латинского языка, биохимии, 

биологии, анатомии человека, микробиологии, вирусология, 

иммунология, гистология, цитология, эмбриология нормальной 

физиологии, патологической анатомии, патофизиологии, 

фармакологии, гигиены, пропедевтики внутренних болезней, 

лучевой диагностики, факультетской и госпитальной терапии, 

профессиональных болезней, медицинской реабилитации. 

• Предшествующие дисциплины: • Гигиена; • Пропедевтика 

внутренних болезней; • Факультетская педиатрия, 

эндокринология; • Акушерство и гинекология; • Детская хирургия; 

• Неврология, нейрохирургия, медицинская генетика; • 

Оториноларингология; • Офтальмология; • Дерматовенерология; • 

Травматология и ортопедия; • Общественное здоровье и 

здравоохранение. Освоение данной рабочей программы 

необходимо для дальнейшего изучения следующих учебных 

дисциплин: • Госпитальная терапия; • Инфекционные болезни; • 

Фтизиатрия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,  

ПК-15, ПК-16, ПК - 22 

Цель дисциплины 1. Обучить организации и навыкам оказания квалифицированной 

терапевтической помощи на амбулаторном этапе, первичной и 

вторичной профилактике, вопросам медицинской экспертизы и 

санаторно-курортного лечения.   

2. Обучить навыкам оказания медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях на догоспитальном 

этапе. 



Задачи дисциплины 1. Освоить основные принципы организации лечебно-

профилактической помощи основной массе населения в условиях 

поликлиники.  

2. Обучить особенностям организации и принципам работы врача-

терапевта поликлиники.  

3. Ознакомить с современными диагностическими возможностями 

поликлинической службы и обучить их рациональному 

использованию. 

4. Развить навыки клинического мышления по ранней диагностике 

в поликлинике наиболее часто встречающихся заболеваний с 

учетом особенностей их течения, лечения, первичной и вторичной 

профилактики, диспансеризации, экспертизы трудоспособности.  

5. Тренировать навыки работы со стандартами и протоколами 

лечения внутренних болезней, с формулярами лекарственных 

средств, проведением экспертизы временной нетрудоспособности. 

6. Научить работать с приказами, специальными методическими 

инструкциями по оказанию неотложной помощи населению.   

7. Обучить вопросам экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности.  

8. Обучить навыкам оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Организация работы участкового врача и терапевтической службы 

в поликлинике, квалификационная характеристика специальности 

2. Первичная профилактика НИЗ (неинфекционных заболеваний) 

3. Заболевания респираторной системы в амбулаторной практике 

4. Заболевания органов пищеварения в амбулаторной практике 

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы в амбулаторной 

практике. 

6. Острые и неотложные состояния в терапевтической практике 

7. Особенности течения и лечения соматических заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте 

8. Заболевания мочевыделительной системы в амбулаторной 

практике. 

9. Сахарный диабет в практике терапевта 

10. Онкологическая настороженность в работе участкового врача 

11. Ведение пациенток с соматическими заболеваниями при 

беременности 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Общая хирургия, лучевая диагностика»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 40 час 

Клинические практические занятия – 104 час. 

Самостоятельная работа – 72 час. 

Форма контроля: 

Общая хирургия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Лучевая диагностика (хирургия) - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)-252 ч / 7 ЗЕТ 

Курс  3 курс 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

при изучении нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, микробиологии и 

иммунологии, фармакологии. 

Изучение студентами лечебного факультета общей хирургии и 

лучевой диагностики необходимо как база для последующего 

изучения факультетской и госпитальной хирургии, детской 

хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии, других 

клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Общая хирургия, лучевая 

диагностика» является приобретение ими знаний и умений по 

данной базисной дисциплине, создающей основу для 

полноценной дальнейшей подготовки специалиста по одному из 

важнейших фундаментальных разделов клинической медицины – 

хирургии. 

Задачи дисциплины - сформировать умения студентов по организации хирургической 

деятельности с соблюдением правил асептики и антисептики в 

помещении хирургического стационара, в отделении реанимации 

и интенсивной терапии, выполнению типовых медицинских 

диагностических и лечебных процедур, оказанию первой 

медицинской помощи на месте с определением вида, 

транспортировки больного по назначению, проведению 

субъективного и физикального обследования хирургического 

больного (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

- приобретение знаний и умений по использованию методов 

лучевой диагностики при обследовании пациента при постановке 

диагноза. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

I. Общая хирургия: 

1. Асептика, антисептика.  

2. Боль, обезболивание.  

3. Кровотечения и способы их остановки.  



 

4. Дисмургия.  

5. Основы гнойно-септической хирургии  

6. Основы хирургических повреждений.  

7. Основы хирургии нарушений регионарного кровообращения. 

8. Основы хирургической онкологии. 

II. Лучевая диагностика. 

1. Общие вопросы лучевой диагностики. Методы лучевой 

диагностики.  

2. Физико-технические основы методов лучевой диагностики. 

Радиационная безопасность 

3. Лучевая диагностика заболеваний мочевыделительной и костно-

суставной систем. 

4. Лучевая диагностика заболеваний  

5. пищеварительной системы 

6. Лучевая диагностика заболеваний 

7. органов грудной клетки 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блока 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час 

Клинические практические занятия - 52 час. 

Самостоятельная работа - 36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» 

относится к Базовой части блока 1. 

Для изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы основные знания по анатомии человека, 

нормальной и патологической физиологии, гистологии и 

патологической анатомии, фармакологии, факультетской 

хирургии, факультетской терапии, инфекционным болезням.  

Знания и умения, полученные студентами при изучении 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, будут 

востребованы при дальнейшем изучении дисциплин: 

госпитальная хирургия, госпитальная терапия.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-8, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, 

умений и навыков по профилактике, диагностике и оказанию 

первой и квалифицированной медицинской помощи пациентам, 

находящимися в критическом состоянии, а также формирование 

представлений о периоперационной защите пациентов. 

Задачи дисциплины – приобретение современных знаний о патогенезе критических 

состояний и нарушениях гомеостаза, связанных с проведением 

оперативного вмешательства; 

– освоение современных средств и методов профилактики 

критических состояний; 

– освоение современных средств и методов клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностики критических 

состояний; 

– освоение современных фармакологических и аппаратно-

инструментальных средств и методов оказания первой и 

квалифицированной медицинской помощи пациентам, 

находящимся в критическом состоянии; 

– освоение современных фармакологических и аппаратно-

инструментальных  

средств и методов профилактики и лечения периоперационных 

нарушений гомеостаза. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Анестезиология 

2. Реаниматология 

3. Интенсивная терапия 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Факультетская хирургия, урология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1.  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 44 час. 

Клинические практические занятия - 100 час. 

Самостоятельная работа - 72 час. 

Форма контроля: 

Факультетская хирургия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен – 36 час. 

Урология - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 252 час / 7 ЗЕТ 

Курс  4 курс 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Факультетская хирургия, урология» относится к базовой 

части блока 1. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются 

при изучении: биоэтики, правоведения, анатомии человека, оперативной 

хирургия и топографической анатомии; нормальной физиологии; 

патологической анатомии; патофизиологии; микробиологии, вирусологии; 

фармакологии, общей хирургии, лучевой диагностики. 

Знание дисциплины необходимо для последующего изучения 

госпитальной хирургии, детской хирургии, онкологии, травматологии и 

ортопедии и других клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-22 

Цель дисциплины Создание у обучающихся теоретических и практических знаний и умений 

в отношении общих принципов хирургии, обследования хирургического и 

урологического больного, догоспитальной диагностики хирургических и 

урологических заболеваний, общих закономерностей хирургического 

лечения, основ лечения травмы живота, формирование основ 

клинического мышления. 

Задачи 

дисциплины 

- обучение студентов принципам организации и работы хирургического 

отделения; 

- освоение студентами этиологии, патогенеза, клинических признаков, 

лечения и профилактики хирургических и урологических заболеваний; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий по 

профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических 

учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и 

условий труда медицинского персонала; 

- освоение студентами диагностики хирургических и урологических 

заболеваний, вызывающие опасные для жизни больных осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза и 

направлению пациента на обследование; 

- обучение студентов лечению хирургических и урологических 

заболеваний;  

- формирование у студентов умений по оказанию доврачебной и первой 



 

врачебной помощи у больных с повреждениями и ранениями мирного и 

военного времени. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Хирургия:  

1. Методология диагностики в хирургии;  

2. Заболевания органов живота; 

3. Герниология;  

4. Колопроктология;  

5. Травма живота. 

Урология: 

1. Симптоматология и методы обследования урологических больных; 

2. Неспецифические воспалительные заболевания мочеполовой системы; 

3. Мочекаменная болезнь;  

4. Аномалии развития мочеполовой системы;  

5. Новообразования мочеполовой системы;  

6. Травмы мочеполовой системы;  

7. Варикоцеле;  

8. Острые заболевания яичка невоспалительного характера. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Госпитальная хирургия, детская хирургия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая  часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 60 час. 

Клинические практические занятия – 156 час. 

Самостоятельная работа – 108 час. 

Форма контроля: 

Госпитальная хирургия: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

экзамен - 36 час. 

Детская хирургия – зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 360 ч / 10 ЗЕТ 

Курс 5, 6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Госпитальная хирургия, детская хирургия» относится к базовой 

части блока 1. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, микробиологии и иммунологии, фармакологии, 

оперативной хирургии и топографической анатомии, общей хирургии, 

лучевой диагностике, факультетской хирургии, общественного здоровья и 

здравоохранения.  

Дисциплина необходима для изучения онкологии, травматологии и 

ортопедии и других клинических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Цель 

дисциплины 

 Цель изучения госпитальной хирургии – научить студентов умению 

диагностировать хирургические болезни, определять выбор метода их 

лечения и профилактики. 

Цель преподавания детской хирургии заключается в обеспечении 

обучающихся необходимой информацией по вопросам семиотики, 

клинических проявлений, диагностики, дифференциальной диагностики у 

ребенка с хирургической патологией, оказания неотложной помощи и 

профилактики у детей с различными хирургическими заболеваниями, 

наиболее частыми пороками развития и критическими состояниями. 

Задачи 

дисциплины 

Задачи изучения госпитальной хирургии: 

• сформировать врачебное поведение и клиническое мышление при 

хирургических болезнях различных органов и систем; 

• сформировать алгоритм врачебной деятельности по оказанию медицинской 

помощи при неотложных и угрожающих жизни хирургических болезнях; 

• сформировать алгоритм врачебной деятельности по профилактике 

хирургических болезней и реабилитации больных с последствиями 

хирургических болезней. 

 

Задачи изучения детской хирургии заключаются в выработке у обучающихся 

умения:   

• обследовать детей с разнообразной хирургической патологией;   

• диагностировать у детей пороки развития, хирургические заболевания, 



 

 

опухоли, критические состояния;   

• оказывать неотложную помощь при них;   

• решать вопросы о тактике дальнейшего лечения и наблюдения;  

• решать вопросы профилактики возникновения хирургической патологии и ее 

осложнений у детей. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Госпитальная хирургия: 

1. Абдоминальная хирургическая патология  

2. Торакальная хирургическая патология.  

3. Хирургия периферических сосудов.  

4. Хирургия сердца. 

 5. Хирургическая эндокринология.   

 

Детская хирургия: 

1. Гнойная хирургия. 

2. Неотложная абдоминальная хирургия. 

3. Хирургия новорожденных. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Стоматология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час. 

Клинические практические занятия – 34 час. 

Самостоятельная работа – 24 час. 

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч / 2 ЗЕТ 

Курс, семестр  5 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Стоматология» относится к базовой части блока 1. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении биологии, 

анатомии, гистологии, нормальной и патологической физиологии, 

пропедевтики внутренних болезней, факультетской терапии, неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетике, общей хирургии, лучевой 

диагностике.  

Необходима при изучении госпитальной хирургии, детской хирургии, 

поликлинической терапии, инфекционных болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5, ПК-6. 

Цель дисциплины Подготовить врача, способного оказать неотложную хирургическую 

помощь пациентам с воспалительными процессами и травмами, а также 

знающего признаки, принципы диагностики и лечения 

доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолеподобных 

поражений челюстно-лицевой области и шеи. 

Задачи 

дисциплины 

- освоить принципы и методы диагностики, используемые при 

обследовании больных с различными воспалительными, 

травматическими повреждениями и новообразованиями челюстно-

лицевой области, выработать показания для хирургического лечения 

больных с различными нозологическими формами заболеваний, 

локализованными в области лица и шеи;  

- изучить клиническую картину различных одонтогенных 

воспалительных процессов, локализованных на лице и в полости рта;  

- изучить клиническую картину повреждений мягких тканей, зубов и 

костей лица;   

- освоить методы диагностики осложнений повреждений мягких тканей 

и костей лица;  

- сформировать у студентов теоретические и практические навыки по 

хирургическому лечению больных с различными травматическими 

процессами;    

- освоить методы реабилитации пострадавших и раненых с травмой 

лица;  

- ознакомить с принципами организации онкологической службы;  

- обучить методам обследования больных с доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями тканей челюстно-лицевой 

области;  

- обучить клиническим проявлениям онкологических процессов в 

челюстно-лицевой области;  



- освоить основные методы диагностики доброкачественных и 

злокачественных новообразований тканей челюстно-лицевой области;  

- обучить проведению дифференциальной диагностики опухолей со 

сходными патологическими процессами; 

- ознакомить с принципами лечения больных с доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями;   

- ознакомить с показаниями применения лучевой терапии в 

онкостоматологии;  

- ознакомить с приобретенными и врождёнными дефектами и 

деформациями. челюстно-лицевой области.  

- сформировать деонтологическое поведение при работе с больными. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

- Методы обследования стоматологических больных. Болезни зубов. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  

- Местное обезболивание. Особенности общего обезболивания. 

Операция удаления зуба.  

- Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.  

- Травматология челюстно-лицевой области. Диагностика, неотложная 

помощь. Питание, уход.  

- Новообразования челюстно-лицевой области. Доброкачественные 

(органоспецифические) и злокачественные опухоли челюстей, лица и 

шеи.  

- Врождённые и приобретённые дефекты и деформации челюстно-

лицевой области.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Онкология, лучевая терапия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час 

Клинические практические занятия – 52 час. 

Самостоятельная работа – 36 час. 

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Онкология, лучевая терапия»: анатомия человека, 

патологическая анатомия, нормальная и патологическая физиология, 

факультетская и госпитальная терапия, факультетская и госпитальная 

хирургия, нервные болезни, лучевая диагностика. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения терапии, хирургии. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-6, ПК - 8 

Цель 

дисциплины 

Целью преподавания онкологии и лучевой терапии студентам 

педиатрического факультета является: формирование у студентов базового 

онкологического мировоззрения, знаний, умений и практических навыков, 

необходимых:  

- для ранней диагностики онкологических заболеваний в условиях 

поликлиники; 

 - для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий на 

догоспитальном этапе;  

- для определения тактики по отношению к онкологическим больным.  

Освоение студентами теоретических основ и практических навыков по 

использованию лучевой терапии в лечении злокачественных опухолей у 

взрослых и детей. 

Задачи 

дисциплины 

Задачами дисциплины являются: изучения онкологии и лучевой терапии 

студентами педиатрического факультета, следует считать:  

- ознакомление студентов с основными положениями теоретической 

онкологии; 

 - обучение раннему распознаванию злокачественного новообразования при 

осмотре больного, дифференциальной диагностике с другими заболеваниями, 

протекающими со сходной симптоматикой, на основе их ведущих 

синдромов, обучение выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования для подтверждения или отмены диагноза 

онкологического заболевания;  

- изучение основных нозологических форм злокачественных опухолей, 

возможностей их профилактики и ранней диагностики; 

 - ознакомление с особенностями организации онкологической помощи 

населению России и с современными принципами диагностики и лечения 

онкологических больных; 

- обучение студентов физическим, биологическим и технологическим 

основам лучевой терапии; 

 - обучение студентов методам лучевого, комбинированного и комплексного 



 

 

лечения основных локализаций злокачественных опухолей (рака легкого, 

пищевода, желудка, молочной железы, кожи, меланомы, ЦНС); 

 - обучение студентов методам лучевого, комбинированного и комплексного 

лечения опухолей головного мозга, опухолей костей, нейробластом, 

нефробластом, ретинобластом; 

 - обучение студентов современным технологиям лучевой терапии, 

нетрадиционным методам и методикам лучевого, комбинированного и 

комплексного лечения онкологических пациентов; - освоение студентами 

теоретической информации и практических навыков в области подготовки 

больных к лучевой терапии и ее проведения. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. ОБЩАЯ ОНКОЛОГИЯ 

2. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

3. ЧАСТНАЯ ОНКОЛОГИЯ 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Травматология, ортопедия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 – «Лечебное дело»  

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. 

Трудоемкость дисциплины 

 

Лекции – 34 час 

Клинические практические занятия – 86 час 

Самостоятельная работа – 60 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины (модуля),  

экзамен – 36 час. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 216 (час.) / 6 

(зач. ед.) 

Курс 5, 6 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Учебный курс «Травматология, ортопедия» в учебном плане вуза 

связан со многими учебными дисциплинами, включая такие как: 

Нормальная анатомия, Нормальная физиология, Патологическая 

анатомия, Патологическая физиология, Общая хирургия, лучевая 

диагностика, Оперативная хирургия и топографическая анатомия, 

Факультетская терапия, Факультетская хирургия, урология, 

Неврология, нейрохирургия, Общественное здоровье и 

здравоохранение.  Базируясь на этих дисциплинах, формируемый 

специалист будет готов к оказанию первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения госпитальной 

хирургии, детской хирургии, поликлинической терапии, 

онкологии, лучевой терапии. 

Формируемые компетенции ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Цель дисциплины Целью изучения травматологии и ортопедии студентами V курса 

лечебного факультета является подготовка врача широкого 

профиля, способного ориентироваться в вопросах повреждений и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и оказывать первую 

врачебную помощь. 

Задачи дисциплины - обучение вопросам организации травматологической и 

ортопедической помощи; 

- усвоение первой врачебной помощи при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе; 

- обучение медицинской помощи населению в экстремальных 

условиях эпидемий, в очагах массового поражения; 

- изучение вопросов профилактики травматизма и ортопедических 

заболеваний, реабилитации пациентов с патологией опорно-

двигательного аппарата (ОДА); 

- изучение вопросов этиологии, патогенеза повреждений и 

заболеваний ОДА; 

- изучение методики обследования, диагностики повреждений и 

заболеваний ОДА; 

- обучение приемам и методам оказания медицинской помощи и 

лечения пострадавших при различных повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата в объёме первой 



врачебной помощи с использованием консервативных и 

хирургических методов; 

- отработка практических учений и навыков, позволяющих 

будущему врачу быстро разобраться в ургентной ситуации, 

наметить план экстренных и неотложных лечебных и 

диагностических мероприятий; 

- обучение приемам и методам оказания помощи, пострадавшим в 

объеме первой врачебной помощи при экстремальных ситуациях; 

- отработка практических навыков по оказанию экстренной и 

неотложной помощи при различных видах ранений и закрытых 

повреждений ОДА; 

- проведение медицинской эвакуации в условиях чрезвычайной 

ситуации и оказание медицинской помощи населению в 

экстремальных условиях, в очагах массового поражения; 

- формирование у студентов высокого морального уровня 

милосердия к пострадавшему. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Общие вопросы травматологии и ортопедии 

2. Повреждение конечностей 

3. Повреждения позвоночника и таза 

4. Политравма. Термические поражения 

5. Ортопедические заболевания 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Блок 1, базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия –  72 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

зачет 

Общая трудоемкость 72 (час.) / 2 (зач. ед.) 

Курс 4 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь составной 

частью профессиональной подготовки студента, включена в 

образовательную программу (ОП) по направлению подготовки 

«Лечебное дело».  

Место дисциплины в структуре ОП: Базовая часть Блок 1. 

Дисциплина «Физическая культура» сопряжена с изучением 

следующих дисциплин: «Нормальная физиология», «Гигиена», 

«Медицинская реабилитация», «Технология спортивной 

тренировки в избранном виде спорта», «Теория физической 

культуры и спорта» 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК - 16 

Цель дисциплины Формирование у студентов-медиков отношения к физической 

культуре и спорту как к необходимому звену общекультурной 

ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Вырабатывать у студентов мотивационно-ценностные 

установки на качественное выполнение требований вузовской 

программы «Физическая культура и спорт» и дальнейшее 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладение медицинской профессией.  

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на 

оптимальном уровне физическую и умственную 

работоспособность, спортивную тренированность, 

психомоторную способность.  

3. Прививать знания и обучать практическим навыкам 

использования средств физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья.  

4.  Развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на каждом уровне, на протяжении всех лет 

обучения в вузе.  

5. Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с 

профессионально- прикладной физической подготовкой.  

6. Обучить методам оценки физического, функционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции 

средствами физической культуры.  



7. Обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на 

групповых и индивидуальных занятиях средствами физической 

культуры и ведению дневника самоконтроля.  

8. Обучать составлению и проведению комплексов утренней 

гигиенической и производственной гимнастики, формировать 

соблюдение требований личной и общественной гигиены, 

мотивационно-ценностное отношение к ежедневному выполнению 

двигательного режима, прививать интерес к занятиям спортом и 

желание к отказу от вредных привычек. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вводный раздел. 

Теоретический раздел. 

Практический раздел: 

-легкая атлетика; 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-бадминтон. 

Контрольный раздел. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Вариативная часть Блока 1 Дисциплины (модули) программы 

специалитета 31.05. 01 Лечебное дело, является обязательной 

дисциплиной. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 14 час 

Практические занятия – 34 час 

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 ч / 2 зач. ед. 

Курс 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 31.05. 01 Лечебное дело. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в средней школе в соответствии с 

программой по русскому языку. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 

философия, биоэтика, правоведение, иностранный язык, 

латинский язык, история медицины. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК - 2 

Цель дисциплины Обучение студентов основам русского языка в аспекте его 

нормативности и функционирования в различных сферах делового 

общения. 

Задачи дисциплины • воспитание интереса к русскому языку, правильному 

оформлению устной и письменной речи в условиях современного 

российского общества и новых тенденций в развитии 

современного русского языка XXI столетия; 

• обучение студентов коммуникативному аспекту культуры 

речи, новым типам общения в условиях персонификации и 

плюрализации общения, новым видам и формам диалога, новым 

правилам диалогического общения; 

• обучение ведению полемики и дискуссии в условиях 

плюрализма мнений; 

• формирование у студентов навыков общения с 

коллективом; 

• формирование у студентов представлений об основных 

сферах применения полученных знаний (в профессиональном 

общении, в деловом общении, в общении с больными, с 

потребителями лекарственных средств, в профессионально-

учебной деятельности). 

Основные разделы 

дисциплины  

Основные понятия и термины культуры речи. 

Лексические нормы современного русского языка. 

Морфологические и синтаксические нормы современного 

русского языка. 

Орфоэпическая правильность речи. Нормы русского ударения и 

произношения. 



Функциональные стили русского языка (научный, 

публицистический, разговорный). Медицинская терминология: 

образование и грамматическое оформление. 

Официально-деловой стиль. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Социально-этические аспекты культуры речи. 

Культура письменной речи. Русская орфография. 

Русская пунктуация. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины по выбору  

«Основы техники лабораторных исследований»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы 

по специальности «Лечебное дело», является обязательной 

дисциплиной 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 14 час 

Лабораторные практикумы -34 час 

Самостоятельная работа – 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 часа / 2 зач. ед. 

Курс 1 курс 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

Дисциплина «Основы техники лабораторных исследований» 

относится к вариативной части Блока 1 образовательной программы 

по специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при освоении химии, биологии. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Химия (правила техники безопасности в химических лабораториях, 

физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом 

организме, свойства воды и водных растворов, основные типы 

химических равновесий (кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, гетерогенные) в процессах жизнедеятельности, 

электролитный баланс организма человека, строение и химические 

свойства основных классов биологически важных органических 

соединений).  

Физика, математика (основы теории электричества, основные 

характеристики электромагнитного излучения, взаимодействие 

электромагнитного излучения с веществом, основные понятия 

оптики и спектроскопии, единицы измерения физических величин и 

их размерности). 

Учебная дисциплина «Основы техники лабораторных 

исследований» является предшествующей для изучения дисциплин: 

нормальная физиология, патологическая физиология, биохимия, 

гигиена, клиническая лабораторная диагностика. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-7 

Цель дисциплины Формирование системных знаний о теоретических основах  

лабораторной диагностики, современных методах лабораторной 

диагностики, а также о принципах, разновидностях, 

диагностических возможностях изучаемых методов лабораторной 

диагностики. 



Задачи дисциплины - изучение возможности применения методов лабораторной 

диагностики в различных разделах клинической медицины для 

оценки функции и морфологии различных систем организма; 

- освоение практических навыков выполнения технологии 

лабораторных исследований. 

Основные разделы 

дисциплины 

1. Правила техники безопасности. 

2.Физиологические основы лабораторной диагностики при 

различных заболеваниях.  

3. Выполнение простых лабораторных исследований. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Клиническая лабораторная диагностика»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является обязательной дисциплиной. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции – 20 час 

Практические занятия – 52 час   

Самостоятельная работа – 36 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 108 ч. (3 зач. ед.) 

Курс 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: химия, биохимия, 

физика, математика, нормальная физиология. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: пропедевтика 

внутренних болезней, факультетская терапия. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 9, ПК - 5 

Цель дисциплины Целью преподавания обучения студентов клинической лабораторной 

диагностике является систематизация знаний по методам исследования 

состава и свойств биологических материалов при различных 

заболеваниях и формирование у студентов устойчивых навыков 

применения ее методов в лечебно-диагностическом процессе.  

Задачи дисциплины Задачи преподавания дисциплины: 

 - ознакомление с ассортиментом лабораторных методов с учетом 

организационной структуры учреждений здравоохранения и стоимости 

исследований; 

- ознакомление с качественными возможностями современных 

лабораторных исследований, с учетом чувствительности, 

специфичности, допустимой вариации методов; 

- закрепление навыков составления плана лабораторного обследования;  

- изучение показаний и противопоказаний к обследованиям; 

- установление преемственности амбулаторного, стационарного, 

предоперационного лабораторного обследования; 

- изучение клинической интерпретации результатов лабораторного 

обследования; 

- анализ возможных причин ложных результатов, искажений, 

связанных, в том числе, с фармакотерапией и неправильной 

подготовкой больного к исследованию (обеспечение до аналитического 

этапа); 

- знакомство с проблемой стандартизации и метрологического 

обеспечения единства измерений в различных областях лабораторных 

исследований.  

Основные разделы 

дисциплины 

1 Лабораторная диагностика в общей системе диагностического и 

лечебного процессов. 

2 Клиническая биохимия. лабораторные критерии основных 

патологических синдромов, заболеваний. 



3 Общеклинические и паразитологические исследования. 

4 Цитологические и гематологические исследования.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

 «Уход за больными»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Базовая часть блок 1. Вариативная часть, обязательная дисциплина. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции 16 час. 

Клинические практические занятия 32 час. 

Самостоятельная работа 24 час. 

Форма контроля - Зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72 час. / 2 ЗЕТ 

Курс 1 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Основные знания формируются при изучении дисциплин: 

латинский язык; биология; анатомия человека. 

Является предшествующей для учебной и производственной практики. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-10 

Цель дисциплины Сформировать навыки ухода за больными с учетом их возраста, 

характера и тяжести заболевания, обучить навыкам ухода за 

тяжелобольными и агонирующими больным. 

Задачи 

дисциплины 

 - изучить виды санитарной обработки больных, особенности 

наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма; 

  - выработать умение производить санитарную обработку больного при 

поступлении в стационар и в период пребывания в стационаре, смену 

нательного и постельного белья больного, обработку пролежней, 

осуществлять уход за больными различного возраста страдающими 

различными  заболеваниями, проводить транспортировку; измерять 

температуру тела, суточный диурез, собирать биологический материал 

для лабораторных исследований, проводить антропометрию, различные 

виды клизм, проводить кормление больных;  осуществлять дезинфекцию 

и предстерилизационную  подготовку медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за больными.  

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Уход за больными терапевтического профиля. 

2. Уход за больными хирургического профиля. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы клинической анатомии» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является обязательной дисциплиной. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  22 час 

Практические занятия – 50 час   

Самостоятельная работа – 36 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 108 ч. / 3 зач.ед. 

Курс 2 курс 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: биология, анатомия 

человека, функциональная анатомия, латинский язык, биоэтика. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: нормальная 

физиология, пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия, 

лучевая диагностика, топографическая анатомия и оперативная 

хирургия. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 7, ОПК – 9 

Цель дисциплины Формирование у студентов понимания основ клинического 

применения анатомических знаний и топографических аспектов 

анатомии, мотивация студентов к глубокому изучению анатомии с 

целью дальнейшего применения полученных знаний в при 

последующем изучении других фундаментальных и клинических 

дисциплин, а также в практической деятельности врача. 

Задачи дисциплины • изучение студентами клинического значения особенностей 

строения, функций и топографии органов человеческого тела, анатомо-

топографические взаимоотношения органов, их рентгенологическое 

изображение, индивидуальных и возрастных особенностей строения 

организма, вариантов изменчивости отдельных органов; 

• формирование у студентов комплексного подхода к изучению 

анатомии и топографии органов и их систем с позиций клинической 

значимости для врачей различных специальностей; 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 студентов, руководствуясь традиционными 

принципами гуманизма и милосердия, уважительного и бережного 

отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела, к 

трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных 



залах. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение в клиническую анатомию. Клинически-значимые 

особенности опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. 

Клинически-значимые особенности внутренних и эндокринных 

органов. 

Клинически-значимые особенности сосудистой и лимфатической 

систем. 

Клинически-значимые особенности нервной системы и органов чувств. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок  Вариативная часть блок 1, является обязательной дисциплиной  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции 20 час   

Клинические практические занятия 52 час   

Самостоятельная работа 36 час  

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость 108 час. / 3 зач.ед. 

Курс 6 курс 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении нормальной физиологии, 

патологической физиологии, анатомии, патологической 

анатомии, общей хирургии, лучевой диагностике, факультетской 

и госпитальной хирургии. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения 

госпитальной хирургии, поликлинической терапии. 

Формируемые 

компетенции 

ПК - 5, ПК – 6, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и умений определять 

патологические процессы и заболевания, при которых 

необходимо использовать методы малоинвазивной и 

эндоскопической хирургии, развивать у будущего специалиста 

клиническое мышление.  

Задачи дисциплины - обучение студентов принципам организации и особенностям 

работы подразделений хирургической службы для выполнения 

малоинвазивных и эндоскопических операций;   

- формирование у студентов представления о медицинских 

технологиях, которые обеспечивают выполнение 

малоинвазивных и эндоскопических операций;  

- освоение студентами принципов отбора больных для 

проведения малоинвазивных и эндоскопических операций;   

- обучение студентов оказанию первой врачебной помощи у 

больных с осложнениями после малоинвазивных и 

эндоскопических операций. 

Основные разделы 

дисциплины (модули) 

1. Общие вопросы эндо хирургии.  

2. Эндоскопическая абдоминальная хирургия.   

3. Торакоскопическая хирургия. 

4.  Рентген эндоваскулярная хирургия.  

5. Малоинвазивная и эндоскопические вмешательства в 

урологии. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Функциональная диагностика» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции - 20 час   

Клинические практические занятия - 52 час   

Самостоятельная работа - 36 час  

Форма контроля – зачет 

Общая трудоемкость - 108 час. / 3 зач.ед. 

Курс, семестр 6 курс 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются при изучении: биоэтики, анатомии человека, 

биохимии, нормальной физиологии, патологической физиологии, 

пропедевтики внутренних болезней, факультетской терапии, 

профессиональных болезней. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения госпитальной 

терапии. 

Формируемые компетенции ОПК – 11, ПК - 5, ПК - 6 

Цель дисциплины Целью преподавания курса по функциональной диагностике 

является углубленный системный подход к изучению сведений по 

функциональной диагностике, а именно теоретическому 

обоснованию различных методов исследования, показаниям, 

противопоказаниям, методике их проведения и интерпретации 

результатов в зависимости от нозологических форм заболеваний или 

синдромов у конкретного больного в клинике внутренних болезней. 

Задачи дисциплины • развить умения и навыки, 

необходимые для деятельности врача при использовании методов 

функциональной диагностики у конкретных больных; 

• проводить выбор наиболее 

эффективного и безопасного метода функциональной диагностики; 

• определять оптимальный 

режим проведения функциональной пробы в зависимости от 

возраста, пола, состояния больного; 

• определять наиболее 

доступные и безопасные методы контроля при проведении 

функциональной робы; 

• уметь интерпретировать 

данные, полученные в ходе выполнения функциональной пробы, в 

комплексной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 



Основные разделы 

дисциплины (модули) 

Основы электрофизиологии сердца. Методика снятия ЭКГ. 

Нормальная электрокардиограмма. 

Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца. 

Электрокардиограмма при инфаркте миокарда. 

Функциональные методы исследования в кардиологии. 

Применение ультразвуковых методов исследования в кардиологии. 

Применение методов длительного мониторинга ЭКГ и АД в 

кардиологии. 

Функциональные методы исследования в пульмонологии. 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора, элективный курс 

по физической культуре и спорту 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия – 328 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

зачет 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Курс 1, 2, 3, 4, 5 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология спортивной тренировки в избранном 

виде спорта» относится к вариативной части Блока 1 

образовательной программы по специальности «Лечебное дело». 

Элективные курсы по физической культуре являются 

дисциплиной выбора и обязательны к изучению. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-16 

Цель дисциплины Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов-медиков мотиваций и стимулов к занятиям физической 

культурой и спортом как необходимому звену общекультурной 

ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины:  

- укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на 

оптимальном уровне физическую и умственную 

работоспособность, психомоторные навыки;  

- развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на протяжении всех лет обучения в вузе;  

- вырабатывать у студентов ценностные установки на 

качественное применение средств и методов физической культуры 

как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладения медицинской профессией; 

- прививать знания и обучать практическим навыкам 

использования нетрадиционных средств физической культуры для 

укрепления и восстановления здоровья;  

- обучать различным двигательным навыкам, сочетая с 

профессионально-прикладной физической подготовкой, методам 

оценки физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции 

средствами физической культуры;  

- обучить само- и взаимоконтролю на групповых и 

индивидуальных занятиях средствами физической культуры, 

ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению 

комплексов утренней гигиенической гимнастики и 



производственной гимнастики; -формировать навыки соблюдения 

требований личной и общественной гигиены;   

- мотивационно-ценностное отношение к ежедневному 

выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям 

спортом и желание к отказу от вредных привычек.   

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вводный раздел. 

Легкая атлетика. 

Баскетбол. 

Гимнастика. 

Волейбол. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Контрольный раздел. 

Оздоровительная тренировка. 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Теория физической культуры и спорта» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

 

Учебный блок Блок 1, вариативная часть, дисциплина выбора, элективный курс 

по физической культуре и спорту 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия – 328 час 

Формы контроля: 

зачет по отдельной части дисциплины(модуля),  

зачет 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Курс 1, 2, 3, 4, 5 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело». Элективные курсы по 

физической культуре являются дисциплиной выбора и 

обязательны к изучению. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-16 

Цель дисциплины Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов-медиков мотиваций и стимулов к занятиям физической 

культурой и спортом как необходимому звену общекультурной 

ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины:  

- укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на 

оптимальном уровне физическую и умственную 

работоспособность, психомоторные навыки;  

- развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на протяжении всех лет обучения в вузе;  

- вырабатывать у студентов ценностные установки на 

качественное применение средств и методов физической культуры 

как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладения медицинской профессией; 

- прививать знания и обучать практическим навыкам 

использования нетрадиционных средств физической культуры для 

укрепления и восстановления здоровья;  

- обучать различным двигательным навыкам, сочетая с 

профессионально-прикладной физической подготовкой, методам 

оценки физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции 

средствами физической культуры;  

- обучить само- и взаимоконтролю на групповых и 

индивидуальных занятиях средствами физической культуры, 

ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению 

комплексов утренней гигиенической гимнастики и 



производственной гимнастики; -формировать навыки соблюдения 

требований личной и общественной гигиены;   

- мотивационно-ценностное отношение к ежедневному 

выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям 

спортом и желание к отказу от вредных привычек.   

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело  

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия 48 час 

Самостоятельная работа 24 час 

Форма контроля - зачёт 

Общая трудоемкость - 72 час,2 зачетные единицы 

Курс 2 курс  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» тематически ориентирована на ознакомление обучающихся в 

процессе изучения иностранного языка с такими дисциплинами как 

анатомия человека, биология, нормальная физиология, микробиология, 

вирусология и др. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2 

 

Цель дисциплины Расширение, углубление и специализация языкового материала, 

используемого в профессиональной сфере медицины, получение 

знаний и навыков для профессиональной деятельности и/или для 

дальнейшего продолжения обучения по программам 

послевузовского профессионального образования. 

Задачи дисциплины • ознакомление студентов с особенностями научного стиля 

медицинской литературы, основными видами словарно-справочной 

литературы и правилами работы с ними; 

• приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики 

изучаемого языка (применительно к специфике подъязыка 

медицины); 

• обучение студентов 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; 

• формирование навыков общения на иностранном языке в 

рамках определённой медицинской тематики;  

• обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Основные виды и методы работы с информационными 

иноязычными источниками, обучение основам устного 

профессионального общения:  

• Заболевания сердечно-сосудистой системы  

• Заболевания пищеварительного тракта  

• Заболевания печени и желчных протоков  

• Инфекционные заболевания. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология общения»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок  Блок 1, вариативная часть образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия – 48 час 

Самостоятельная работа 24 час 

Форма контроля - Зачёт 

Общая трудоемкость - 72 ч, 2 зачетные единицы 

Курс 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина по выбору «Психология общения» относится к 

вариативной части блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Предшествующие дисциплины: психология и педагогика, русский 

язык. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 

общественное здоровье и здравоохранение, психиатрия и 

наркология, клинические дисциплины, производственная 

практика. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, 8, ОПК-2 

Цель дисциплины Сформировать у обучающихся знания в области психологии 

общения, делового общения. 

Задачи дисциплины • развитие мотивации к обучению посредством 

актуализации содержания подготовки требованиям 

профессиональной деятельности специалиста; 

• формирование знаний в области делового общения, 

позволяющих достигать конструктивного результата при деловом 

взаимодействии; 

• формирование умений, необходимых для эффективной 

коммуникации в различных видах деятельности, сотрудничества, 

продуктивного делового взаимодействия и разрешения 

конфликтов; 

• развитие профессионально важных личностных качеств: 

компетентности, коммуникабельности, ответственности, 

гуманности, эмпатии, толерантности. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в психологию общение. 

2. Виды и формы делового общения. 

3. Особенности общения в различных областях деятельности. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физиологические характеристики биологических тканей» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия – 34 час   

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 ч. / 2 зач.ед.) 

Курс, семестр 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ООП  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. Дисциплина «Физиологические 

характеристики биологических тканей» относится к блоку №1, 

вариативная часть, дисциплина выбора. 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, 

формируются при изучении следующих дисциплин: латинский язык, 

химия, биология, анатомия.    

Является предшествующей для изучения дисциплин: гигиена; 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

патофизиология, клиническая патофизиология; медицинская 

реабилитация; пропедевтика внутренних болезней, лучевая 

диагностика. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 7, ОПК – 9 

Цель дисциплины Сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 

целостного организма, включая физические характеристики 

биологических тканей, об основных закономерностях 

функционирования при взаимодействии с факторами внешней среды, о 

физиологических основах клинико-физиологических методов 

исследования, применяемых в функциональной диагностике 

деятельности человека, основанных на знаниях о физических явлениях  

в биологических тканях. 

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. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение в предмет. Основные понятия. 

Животное электричество. 

Действие постоянного тока на ткань. 

Биоэлектрика. 

Исследование функций органов и тканей ультразвуком. 

Газоразрядная визуализация. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Функциональная анатомия» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия – 34 час   

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 ч. / 2 зач.ед. 

Курс, семестр 1 курс 

Место дисциплины в 

структуре ООП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: биология, анатомия 

человека, латинский язык. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: нормальная 

физиология, пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия, 

лучевая диагностика, топографическая анатомия и оперативная 

хирургия. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 7, ОПК – 9 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии, как организма в целом, так и отдельных 

органов и систем, на основе представлений об органическом единстве 

и взаимозависимости их структуры и функции, умений использовать 

полученные знания в области функциональной анатомии при 

последующем изучении других фундаментальных и клинических 

дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности врача. 

Задачи дисциплины • изучение студентами строения, функций и топографии органов 

человеческого тела, анатомо-топографические взаимоотношения 

органов, их рентгенологическое изображение, индивидуальные и 

возрастные особенности строения организма, включая пренатальный 

период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных 

органов и пороки их развития; 

• формирование у студентов знаний о взаимозависимости и 

единстве структуры и функции как отдельных органов, так 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; 

• формирование у студентов комплексного подхода при изучении 

анатомии и топографии органов и их систем; синтетического 

понимания 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 студентов, руководствуясь традиционными 

принципами гуманизма и милосердия, уважительного и бережного 

отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела, к 

трупу. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение. Опорно-двигательный аппарат. 

Спланхнология. Органы иммунной системы. Эндокринные железы. 

Сердечно-сосудистая система. 

Неврология. 

Эстезиология. 

Сосуды головы и шеи. 

Черепные нервы. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физиологические особенности детского возраста» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия – 34 час   

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 ч / 2 зач.ед.) 

Курс, семестр 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ООП  

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 химия; физика, математика; анатомия человека, биология, 

нормальная физиология. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: педиатрия, 

медицинская реабилитация. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования 

элементов компетенций:  

ОПК - 9, ПК - 15 

Цель дисциплины Сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 

целостного детского 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 методов 

исследования, применяемых в функциональной диагностике и при 

изучении интегративной деятельности ребенка. 

Задачи дисциплины • формирование у студентов навыков анализа функций 

организма ребенка 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 ребенка,  осуществления нормальных функций организма 

с позиции концепции функциональных систем; 

• изучение студентами методов и принципов исследования 

оценки состояния регуляторных и гомеостатических систем детского 

организма в эксперименте, с учетом их применимости в клинической 

практике; 

• изучение студентами закономерностей функционирования 

различных систем организма ребенка и особенностей межсистемных 

взаимодействий в условиях выполнения целенаправленной 

деятельности с позиции учения об адаптации и кроссадаптации; 

• обучение студентов методам оценки функционального 

состояния ребенка, состояния регуляторных и гомеостатических при 



разных видах целенаправленной деятельности;  

• ознакомление студентов с основными принципами 

моделирования физиологических процессов и существующими 

компьютерными моделями (включая биологически обратную связь) 

для изучения  и целенаправленного управления висцеральными 

функциями детского организма;  

• формирование у студентов основ клинического мышления на 

основании анализа характера и структуры межорганных и 

межсистемных отношений с позиции интегральной возрастной 

физиологии для будущей практической деятельности врача-педиатра. 

Основные разделы 

дисциплины 

Физиология кровообращения детского организма. 

Физиология крови детского организма. 

Физиология дыхания детского организма. 

Физиология пищеварения детского организма. 

Физиология терморегуляции детского организма. 

Физиология выделения детского организма. 

Физиология желез внутренней секреции детского организма. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Физиология труда» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный 

цикл/учебный блок 

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  14 час 

Практические занятия – 34 час   

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)  - 72 час. / 2 зач.ед. 

Курс, семестр 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ООП  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:   анатомия человека, 

биология, химия, латинский язык. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: гигиена, 

пропедевтика внутренних болезней, патофизиология.  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 9, ПК - 16 

Цель дисциплины Дать физиологическое обоснование средствам организации трудового 

процесса, регламентировать режимы труда и отдыха, рациональные 

рабочие позы, оборудование рабочего места. 

Задачи дисциплины • формирование у студентов знаний об особенностях функций 

органов и систем, участвующих в трудовом процессе; 

• формирование у студентов понимания различия и связи 

физического и умственного труда; 

• ознакомление студентов с проблемой утомления; 

• формирование у студентов знаний по физиологической основе 

рациональных режимов труда и отдыха; 

• обучение студентов методам эргономики. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение в предмет. 

Методы физиологии труда. 

Основной обмен. Методы калориметрии. 

Основной обмен и потребление кислорода при мышечной 

деятельности. 

Температура тела. 

Утомление. 

Работоспособность. 

Рабочая поза. 

Особенности современного механизированного производства. 

Особенности умственного труда. 

Рациональные режимы труда и отдыха.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Паразитология» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Лекции –  16 час 

Практические занятия – 32 час   

Самостоятельная работа – 24 час  

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 ч. / 2 зач.ед. 

Курс 2 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы по 

специальности «Лечебное дело», является дисциплиной выбора. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 биология; анатомия человека, нормальная физиология. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: гигиена, 

педиатрия, инфекционные болезни у детей. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования элементов 

компетенций:  

ОПК – 9, ПК – 15. 

Цель дисциплины Дать систему базовых представлений о паразитизме как явлении, 

обусловленном существованием в организменной среде жизни. 

Задачи дисциплины • изучение особенностей строения паразитов на всех стадиях развития, 

для точного определения вида; 

• изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той 

или иной паразитической группе; 

• изучение взаимоотношения паразит-хозяин; 

• изучение особенностей цикла развития паразитов и переносчиков, 

установление путей циркуляции паразитов в природе и способы 

попадания в организм человека; 

• выявить место и значение паразитов в естественных экосистемах и 

биосфере в целом; 

• осветить закономерности становления и развития биологических 

систем «паразит-хозяин»; 

• дать общее представление о паразитарных системах; 

• показать роль паразитов как регуляторов численности видов.  

Основные разделы 

дисциплины 

Значение паразитологии в обеспечении здоровья населения. 

Общие сведения о паразитах и паразитарных болезнях. 

Простейшие и протозойные болезни. 

Гельминты и гельминтозы. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая фармакология и рецептура» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Вариативная часть блока 1, является дисциплиной выбора 

 

Трудоёмкость 

дисциплины 

 

Лекции - 16 час 

Практические занятия - 32 час 

Самостоятельная работа - 24 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 72 ч / 2 ЗЕ 

Курс 2 курс  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Относится к вариативной части блока 1, является дисциплиной 

выбора. 

Предшествующие дисциплины: нормальная физиология, химия, 

биологическая химия, латинский язык. 

Последующие дисциплины: фармакология, клиническая 

фармакология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 5, ОПК – 8. 

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов системных знаний, умений, навыков по работе с 

различной справочной литературой по фармакологии 

(лекарственным средствам, применяемым у детей и подростков), с 

аннотациями и инструкциями на лекарственные средства, 

формирование навыков выписывания врачебных рецептов на 

лекарственные средства, расчёта доз (в зависимости от возраста, 

пола, сопутствующей патологии), выбора оптимального пути 

введения лекарственного средства и мониторинга безопасности 

проводимой лекарственной терапии, особенностям применения 

лекарственных средств в педиатрической практике. 

Задачи  

дисциплины 

Научить следующим навыкам: 

• выписывать наиболее распространённые лекарственные 

средства в виде врачебных рецептов, выбирать необходимый 

рецептурный бланк для прописывания конкретного 

лекарственного средства; 

• выбирать оптимальный путь введения назначенного 

препарата, анализировать результат лекарственных 

взаимодействий в организме детей и подростков; 

• соотносить эффективность назначаемого лекарственного 

средства с риском развития неблагоприятных побочных эффектов, 

проводить мониторинг лекарственных осложнений у детей и 

подростков; 

• анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Вопросы общей фармакологии: 

1. Фармакодинамика. 

2. Фармакокинетика. 



            Рецептура. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы мануальных навыков»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия   - 48 час 

Самостоятельная работа - 24 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 72 ч / 2 ЗЕТ 

Курс, семестр  3 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Основы мануальных навыков» относится к вариативной части 

блока 1, является дисциплиной выбора. 

Дисциплины, предшествующие изучению «Основ мануальных навыков»: 

анатомия человека, нормальная и патологическая физиология, пропедевтика 

внутренних болезней. 

 Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо для 

дальнейшего изучения: факультетская и госпитальной терапия.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 10, ОПК – 11 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины – научить студентов основным мануальным навыкам, 

необходимых для дальнейшего изучения факультетской и госпитальной 

терапии, прохождения производственной практики. 

Задачи 

дисциплины 
• научить студентов (с использованием муляжей и тренажеров) 

правильно выполнять врачебные диагностические и лечебные манипуляции у 

пациентов с патологией системы органов дыхания, патологией сердечно-

сосудистой системы, патологией желудочно-кишечного тракта, при 

поражении различных органов мочеполовой системы; 

• научить студентов оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Мануальные навыки в пульмонологии. 

Мануальные навыки в кардиологии. 

Мануальные навыки в гастроэнтерологии. 

Мануальные навыки в нефрологии. 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Экология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

Учебный блок Вариативная часть блока 1, является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия -48 час. 

Самостоятельная работа – 24 час. 

Форма контроля - Зачет. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы )- 72 час / 2 ЗЕТ 

Курс 3 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Экология» относится к вариативной части блока 1, 

является дисциплиной выбора. 

Для освоения данной дисциплины необходимо освоение биологии, 

физики, математики, экономики, химии, гигиены, нормальной и 

патологической физиологии. 

Необходима для изучения дисциплин: общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения, эпидемиология. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Цель 

дисциплины 

Обеспечить базисную теоретическую подготовку в области охраны 

природы. 

Задачи 

дисциплины 

- освоение студентами научных основ экологии и охраны природы;    

- формирование фундаментальных знаний в суперсистеме ЧЭБС: 

«Человек – Экономика -  Биота – Среда»; 

- развитие экологического сознания у студентов; 

- овладение навыками работы с законодательными и инструктивными 

материалами в области охраны природы; 

- освоение приемов разработки программ охраны природы. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Концептуальные основы экологии. 

Основные виды антропогенного влияния на биосферу. 

Основы охраны окружающей среды. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Клиническая иммунология»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник  

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 16 час. 

Практические занятия - 32 час 

Самостоятельная работа -24 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч / 2 ЗЕТ 

Курс  3 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина Клиническая иммунология относится к вариативной части блока 

1, является дисциплиной выбора. 

Дисциплины предшествующие: анатомия человека, биология, гистология, 

нормальная физиология, биохимия, патологическая физиология, 

иммунология.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: терапия, педиатрия, инфекционные болезни, онкология, 

хирургия, фтизиатрия. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5. 

Цель 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями об общих закономерностей 

развития функционирования иммунной системы при заболеваниях, 

обусловленных нарушением иммунных механизмов, а также принципов 

диагностики, иммунокоррекции и профилактики болезней иммунной 

системы. 

Задачи 

дисциплины 

• формирование у студентов представления о предмете клинической 

иммунологии, формирование представления об иммунной системе как одной 

из систем организма, необходимой для поддержания субъективной 

индивидуальности; 

• приобретение студентом знаний о клинической иммунологии с 

аллергологией; 

• изучение причин и патогенеза основных иммунных нарушений: 

аутоиммунных, аллергических, иммуннодефицитных; 

• освоение студентом основ рациональной иммунодиагностики, 

используя методы оценки иммунного статуса и интерпретация результатов 

иммунного обследования; 

• изучение принципов коррекции основных нарушений иммунной 

системы: аутоиммунных, аллергических, иммунодефицитных; 

• формирование представления о принципах иммунокоррекции. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Клиническая иммунология. 

Общие вопросы. 

Оценка иммунной системы человека. 

Иммунопатология. 

Иммунодефицитные заболевания. 

Аутоиммунные расстройства. 

Иммунопролиферативные заболевания. 

Инфекции иммунной системы. 

Иммунопатология в патогенезе различных заболеваний. 



 

 

Аллергология, клиническая аллергология. 

Общие вопросы. 

Аллергодиагностика. 

Лечение больных аллергией. 

Иммунотерапия. 

Иммуносупрессия. 

Иммунокоррекция. 

Иммунореабилитация. 

Клиническая иммунология и аллергия детского возраста. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Аллергические болезни у детей и подростков»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 16 час. 

Практические занятия - 32 час. 

Самостоятельная работа -24 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 72 ч /2 ЗЕТ 

Курс  3 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Аллергические заболевания детей и подростков» относится к 

вариативной части блока 1, является дисциплиной выбора. 

Дисциплины предшествующие: анатомия человека, нормальная физиология, 

патологическая физиология, иммунология. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо для 

дальнейшего изучения: педиатрия, поликлиническая терапия. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-14,  ПК-15 

Цель 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями об общих закономерностей 

развития и функционирования иммунной системы при аллергических 

заболеваниях детей и подростков, а также принципов диагностики, 

иммунокоррекции и профилактики аллергических заболеваний детей и 

подростков. 

Задачи 

дисциплины 

• приобретение студентом знаний об аллергических заболеваниях детей 

и подростков; 

• изучение причин и патогенеза аллергических заболеваниях; 

• освоение рациональной иммунодиагностики, используя методы 

оценки иммунного статуса и интерпретация результатов иммунного 

обследования; 

• изучение принципов коррекции основных нарушений иммунной 

системы при аллергических заболеваниях в детском и подростковом 

возрасте. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Этиология и патогенез аллергических заболеваний (АЗ) в детском и 

подростковом возрасте. 

Кожные проявления при АЗ. 

Респираторные проявления при АЗ. 

Неотложные состояния при АЗ. 

Профилактика и ведение на участке детей с АЗ. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Секционный курс»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час. 

Практические занятия - 52 час. 

Самостоятельная работа -36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) -108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Секционный курс» относится к вариативной части блока 1, 

является дисциплиной выбора. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении анатомии 

человека, гистологии, нормальной и патологической физиологии, биохимии, 

патологической анатомии, факультетской и госпитальной терапии, 

факультетской и госпитальной хирургии. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения госпитальной терапии и 

хирургии, инфекционных болезней. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7 

Цель 

дисциплины 

Овладение студентами методом клинико-анатомического анализа 

биопсийного, операционного и секционного материала, принципами 

построения диагноза. 

Задачи 

дисциплины 

Задачами является изучение: 

• организации и задач патологоанатомической службы; 

• метода клинико-анатомического анализа биопсийного, операционного 

и секционного материала. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Патологоанатомическая служба, организация и задачи. 

Порядок проведения патологоанатомического вскрытия. Медицинская 

документация по аутопсийному (секционному) разделу работы. 

Патологоанатомическая экспертиза. 

Метод биопсийной диагностики. Биопсийная диагностика важнейших 

заболеваний. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Перинатальная медицина» 

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора. 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 20 час. 

Практические занятия – 52 час 

Самостоятельная работа – 36 час 

Форма контроля - зачет  

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 ч /3 ЗЕТ 

Курс 6 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора. 

Предшествующие дисциплины: акушерство и гинекология, 

факультетская терапия, педиатрия. 

Дисциплина необходима для дальнейшего изучения госпитальной 

терапии, поликлинической терапии. 

В настоящее время развитие перинатальной помощи в Российской 

Федерации является приоритетным направлением демографической 

политики страны. Согласно рекомендациям экспертов, ВОЗ 

перинатальный период начинается с 22-й полной недели 

беременности (154 дня) и завершается через 7 суток после родов. 

Заболевания, возникающие в перинатальном периоде, обозначают 

термином «перинатальная патология». Заболевания в перинатальном 

периоде оказывают существенное влияние на состояние здоровья и 

развитие человека во все последующие годы жизни. Для снижения 

перинатальной заболеваемости и смертности необходимы не только 

современные здания и оборудование, но и грамотные специалисты, 

подготовка которых должна начинаться со студенческого периода. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-9, ПК-5, ПК-6 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о перинатальном периоде, 

некоторых наиболее значимых патологических состояниях 

периода новорожденности 

Задачи дисциплины - формирование у студентов клинического мышления в 

категориях, что позволит глубже понять закономерности 

перинатального периода при различных нозологических формах; 

- обучение выявлению и интерпретации основных клинических 

синдромов у больных новорожденных детей; 

- ознакомление с современной тактикой выхаживания и лечения 

новорожденных детей при заболеваниях перинатального периода 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Перинатальное поражение ЦНС.  

Неонатальные судороги.  

Система РАСК.  

Геморрагические синдромы н/р. Тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии.  

Диф.диагностика неонатальных желтух. Клиника, диагностика, 

лечение.  

Неонатальный холестаз. Клиника, диагностика, лечение.  



Дифференциальный диагноз анемий у новорожденных детей  

Формирование материнского поведения. Реакция родителей на 

рождение больного ребенка. Перинатальная этика. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная диагностика инфекционных болезней»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

 

Учебный блок Вариативная часть блок 1, является дисциплиной выбора  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час. 

Клинические практические занятия- 52 час. 

Самостоятельная работа -36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) -108 ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней» 

относится к вариативной части блока 1, является дисциплиной выбора. 

Дисциплины предшествующие: патологическая физиология, пропедевтика 

внутренних болезней, факультетская и госпитальная терапия, инфекционные 

болезни. 

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения: 

госпитальной терапии, фтизиатрии, поликлинической терапии. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-6, ПК-8  

Цель 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - научить студентов проводить 

дифференциальный диагноз инфекционных заболеваний. 

Задачи 

дисциплины 

Научить студентов: 

• собирать анамнез и эпиданамнез заболевания, акцентируя внимание на 

диагностически значимой информации; 

• проводить дифференциальный диагноз инфекционных заболеваний; 

 • проводить дифференциальный диагноз между инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями;  

• распознавать первые признаки развития угрожающих жизни 

состояний;  

• оказанию неотложной помощи больным с угрожающими жизни 

состояниями инфекционной природы на догоспитальном этапе. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

Организация медицинской помощи инфекционным больным. 

Диагностический поиск при выявлении больного с синдромом желтухи. 

Диагностический поиск при выявлении больных с менингеальным 

синдромом. 

Диагностический поиск при выявлении больных с диарейным синдромом. 

Диагностический поиск при выявлении больных с экзантемами и 

энантемами. 

Диагностический поиск при выявлении больных с синдромом лихорадки, 

синдромом поражения верхних дыхательных путей. 

Диагностический поиск при выявлении больных с почечным синдромом. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психотерапия»  

 

Квалификация выпускника – врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 «Лечебное дело» 

 

 

 

Учебный блок Вариативная часть   блок 1, является дисциплиной выбора 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 20 час. 

Клинические практические занятия- 52 час. 

Самостоятельная работа -36 час. 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) -108ч / 3 ЗЕТ 

Курс  6 курс 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина «Психотерапия» относится к вариативной части блока 1, 

является дисциплиной выбора. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются на 

философии; биоэтике, истории; экономике; психологии и педагогике; 

истории медицины, правоведении; психиатрии, медицинской психологии; 

общей гигиене; эпидемиологии, медицинской реабилитации.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения: 

госпитальной терапии, фтизиатрии, поликлинической терапии. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-15, ПК-16  

Цель 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов лечебного 

факультета проведению лечебных мероприятий с учетом психологических 

особенностей пациентов и психологических механизмов развития патологии. 

Задачи 

дисциплины 

- изучить основные понятия и принципы психотерапии;  

- изучить этиопатогенез формирования патологии с позиций психики;  

- научиться применять психотропные препараты в лечебной практике.  

Основные 

разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Введение в психотерапию. 

2. Междисциплинарные, межкультурные тенденции в психотерапии. 

3. Психологические основы психотерапии. Принципы классификации 

психотерапии. 

4. Основные формы психотерапии. 

5. Динамическое направление в психотерапии 

6. Психодрама. 

7. Гештальт-терапия. 

8. Когнитивная психотерапия. 

9. Поведенческая психотерапия. 

10. Нейролингвистическое программирование. 

11. Телесно-ориентированная психотерапия. 

12. Организация психотерапевтической помощи. 

13. Итого 



Некоммерческое образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 
 

 

 

 

 

 

Аннотации 

рабочих программ  

факультативных дисциплин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Неонатология» 

 

Квалификация выпускника - врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Факультативы 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 6 час. 

Практические занятия – 18 час.  

Самостоятельная работа – 12 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 36 ч / 1 ЗЕТ 

Курс 4 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы «Лечебное дело». 

Предшествующие дисциплины: биоэтика, гигиена. 

Полученные знания необходимы при дальнейшем изучении 

педиатрии. 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Неонатология» является 

формирование у студентов знаний о перинатальном периоде, 

здоровом новорожденном ребенке, о физиологических основах 

естественного вскармливания новорожденных, как основы 

формирования здоровья человека, пограничных состояниях 

неонатального периода и семиотике некоторых наиболее 

значимых патологических симптомов и синдромов периода 

новорожденности. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов научного мышления в 

категориях естественных наук, что позволит глубже понять 

закономерности перинатального периода в норме и патологии; 

 

- пропаганда здорового питания младенцев как основы 

формирования здоровья в старшем возрасте; 

 

- обучение студентов основным навыкам оказания помощи 

при грудном вскармливании новорожденных; 

 

- выявление и интерпретация основных клинических 

синдромов у больных новорожденных и недоношенных детей. 

  

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Физиология перинатального периода. 

2. Патология перинатального периода. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Стандарты оказания помощи в неотложных ситуациях» 

 

Квалификация выпускника - врач-лечебник 

Специальность – 31.05.01 Лечебное дело 

 

Учебный блок Факультативы 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Практические занятия – 24 час.  

Самостоятельная работа – 12 час 

Форма контроля - зачет 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 36 ч / 1 ЗЕТ 

Курс 6 курс 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Является факультативной дисциплиной.  

 Факультатив «Стандарты оказания помощи в неотложных 

ситуациях» изучается студентами в одиннадцатом семестре 

шестого курса. Данная факультативная дисциплина позволяет 

студентам убедиться в устойчивости своих профессиональных 

интересов. Таким образом, факультатив можно рассматривать как 

один из способов практической ориентации студентов в их 

будущей профессии. 

Цель дисциплины Целью проведения факультативной дисциплиной «Стандарты 

оказания помощи в неотложных ситуациях» является 

формирование у студентов навыков по оказанию помощи в 

неотложных ситуациях. Расширить, углубить и скорректировать 

знания обучающихся по данной дисциплине. 

Задачи дисциплины – приобретение современных знаний о патогенезе критических 

состояний и нарушениях гомеостаза, связанных с проведением 

оперативного вмешательства;  

– освоение современных средств и методов профилактики 

критических состояний;  

– освоение современных фармакологических и аппаратно-

инструментальных средств и методов оказания первой и 

квалифицированной медицинской помощи пациентам, 

находящимся в критическом состоянии;  

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1. Сердечно-легочная реанимация.  

2. Неотложная помощь и реанимация при несчастных случаях.  

3. Неотложная помощь при острых отравлениях.  

4. Интенсивная терапия при острой дыхательной недостаточности.  

5. Неотложная помощь и реанимация при нарушениях сознания.  

6. Интенсивная терапия и реанимация при шоке.  

7. Интенсивная терапия острой почечной и острой печеночной 

недостаточности  

8. Интенсивная терапия нарушений водно-электролитного и 

кислотно-основного состояния  

9. Методы анестезии. Неотложная помощь при осложнениях 

анестезии 

 

 

 

 


