
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в терапию 

31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме, освоение знаний по оказанию 

амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подготовка к 

самостоятельному выполнению лечебной, диагностической, 

профилактической, консультативной помощи пациентам с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое 

содержание 

Методы исследования в кардиологии. 

Атеросклероз. Дислипидемии. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца 

Дифференциальная диагностика синдрома боли в грудной клетке. 

Инфекционный эндокардит. 

Перикардиты. 

Врожденные пороки сердца.  

Миокардиты и кардиомиопатии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.49 Терапия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – терапевта, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 



ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

31.08.49 Терапия 



(модуля)  

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на основе знания законодательной базы Российской 

федерации, связанной с организацией деятельности медицинских 

организаций, организацией экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности, порядком заполнения медицинской документации в 

медицинской организации 

Компетенции УК-1  

УК-2  

ПК-1  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

Краткое 

содержание 

Введение в общественное здоровье и здравоохранение. Законодательная 

база. 

Экспертиза нетрудоспособности. Организация медико-социальной 

экспертизы 

Порядок сертификации и аттестации врачей и средних медработников.  

Уровни изучения здоровья  

Рождаемость  

Профилактика заболеваний. Диспансеризация населения. 

Специализированные диспансеры. 

Роль и место амбулаторнополиклинических учреждений в организации 

лечебнопрофилактической помощи.  

Система охраны здоровья женщин  

Скорая медицинская помощь 

Санаторно-курортная помощь в системе лечебных и реабилитационных 

мероприятий.  

Обязательное и добровольное медицинское страхование 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.49 Терапия 

 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - терапевта, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 



готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.49 Терапия 

 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - терапевта, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 



 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы терапии 

31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме, освоение знаний по оказанию 

амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями почек и 

желудочно-кишечного тракта. Подготовка к самостоятельному выполнению 

лечебной, диагностической, профилактической, консультативной помощи 

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями 

почек и желудочно-кишечного тракта. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4   

ПК-5  

ПК-6  



ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое 

содержание 

Стенокардия, острый коронарный синдром, нестабильная стенокардия, 

инфаркт миокарда 

Гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия 

Хроническая сердечная недостаточность 

Нарушения ритма сердца 

Нарушения ритма и проводимости сердца 

Болезни миокарда (миокардиты, миокардиодистрофии, кардиомиопатии) 

Анатомия и физиология почки. Основные синдромы в нефрологии 

Хроническая болезнь почек 

Инфекция мочевыводящих путей. Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты 

Амилоидоз почек 

Диабетическая нефропатия 

Лекарственные поражения почек и тубуло-интерстициальный нефрит 

Острая почечная недостаточность 

Мочекаменная болезнь 

Поражения почек при сердечно-сосудистой патологии 

Методы обследования органов пищеварения. 

Болезни пищевода.   

Болезни желудка и 12 п.к. 

Болезни кишечника 

Болезни поджелудочной железы.  

Болезни печени и желчных путей:  

Функциональные желудочно-кишечные расстройства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные вопросы терапии 

31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме, освоение знаний по оказанию 

амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями органов дыхания, эндокринной системы и 

ревматологическими заболеваниями. Подготовка к самостоятельному 

выполнению лечебной, диагностической, профилактической, 

консультативной помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания, 

эндокринной системы и ревматологическими заболеваниями 



Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

  

Краткое 

содержание 

Пневмонии. 

Бронхит 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Интерстициальные заболевания легких 

Бронхиальная астма 

ТЭЛА 

Бронхоэктатическая болезнь. Абсцесс легкого 

Болезни плевры (плевриты)  

Легочное сердце 

Синдром обструктивного апноэ сна 

Дыхательная недостаточность 

Лекарственные средства, используемые в пульмонологии  

Неотложные состояния в пульмонологии 

Методы обследования больных с ревматической патологией. 

Острая ревматическая лихорадка. Ревматические пороки сердца. 

Ревматоидный артрит. 

Анкилозирующий спондилоартрит Реактивный артрит. Псориатический 

артрит. 

Остеоартрит. Микрокристаллические артриты.  

Системные заболевания соединительной ткани 

Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета.  

Болезни щитовидной железы: принципы диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения  

Ожирение. 

Заболевания надпочечников 

Эндокринные аспекты патологии костной ткани. Эндокринные синдромы, 

обусловленные патологией эпифиза. Эндокринные аспекты патологии 

половых желез  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная диагностика в практике врача-терапевта 

 31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Углубить теоретические знания и повысить практическую подготовку 

врачей-ординаторов для самостоятельного проведения и оценки 



результатов инструментального и функционального обследования 

кардиологических больных. 

Компетенции УК -1  

ПК-5  

Краткое 

содержание 

Основы социальной гигиены и организация службы функциональной 

диагностики в РФ 

Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем 

и целого организма 

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной 

диагностики 

Клиническая электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, 

стресс-тест и другие методы исследования сердца 

Эхокардиография 

Клиническая физиология и функциональная диагностика 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бронхообструктивный синдром 

31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача терапевта, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Закрепление знаний по 

оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями пульмонологического профиля. 

Компетенции ПК-1  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое 

содержание 

1. Анализ спирограмм у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой. 

2. Бронхиальная астма: диагностика классификация, лечение, 

профилактика. Обострение бронхиальной астмы. 

3. ГЭРБ как фактор риска тяжелого течения бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

4. ХОБЛ: диагностика классификация, лечение, профилактика. Обострение 

ХОБЛ. 

5. Коморбидные заболевания легких, сопровождаемые 



бронхообструктивным синдромом. 

6. Паллиативная помощь пациентам с тяжелой прогрессирующей 

дыхательной недостаточностью.  

7. Экспертиза нетрудоспособности у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной 

астмой.  

8. Профессиональные факторы развития ХОБЛ и бронхиальной астмы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Избранные вопросы гастроэнтерологии 

31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача терапевта, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Закрепление знаний по 

оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями гастроэнтерологического профиля. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

Краткое 

содержание 

Методы диагностики в гастроэнтерологии 

Функциональная расстройства пищевода и гастродуоденальной зоны 

Функциональные расстройства кишечника 

Функциональные билиарные расстройства 

Заболевания печени и желчного пузыря 

Заболевания кишечника 

Неотложные состояния в гастроэнтерологии 

Санаторно-курортное лечение при заболеваниях органов пищеварения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

     Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геронтология 

 31.08.49 Терапия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача терапевта, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Закрепление знаний по 

оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным с 

заболеваниями по профилю «Геронтология». 

Компетенции ПК-1 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

Краткое 

содержание 

Возрастные изменения внутренних органов и особенности течения 

сочетанной терапевтической патологии у гериатрических пациентов. 

Особенности гериатрического пациента. Особенности ухода за 

гериатрическим пациентом. 

Основы профилактики, реабилитации, санаторно-курортного лечения 

гериатрического пациента. Рациональное питание в гериатрии. 

Герофармакология: Клиническая фармакология и тактика применения 

лекарственных средств у гериатрических пациентов. Профилактика 

полипрагмазии и лекарственных взаимодействий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гематология 

31.08.49 Терапия 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме и в стационаре, овладение методами 

осмотра и обследования пациентов с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей  

Компетенции ПК-1  

ПК-5  



ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Амбулаторное лечение и диспансеризация гематологических больных. 

Анемии. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика. 

Гемобластозы. Классификация, диагностика, лечение 

Геморрагические диатезы: диагностика, дифференциальная диагностика: 

принципы лечения, неотложная помощь. 

Депрессии кроветворения: диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика 

Диагностика и лечение неотложных состояний. Острая кровопотеря. 

Геморрагический шок. ДВС-синдром. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

больных с патологией желез внутренней секреции 

31.08.49 Терапия 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на амбулаторном приеме, освоение знаний по оказанию 

амбулаторной, стационарной терапевтической помощи, к самостоятельному 

выполнению лечебной, диагностической, профилактической, 

консультативной помощи пациентам с патологией желез внутренней 

секреции, изучение особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у данных больных с оказанием первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Компетенции УК-1  

УК-2  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое 

содержание 

Сахарный диабет и риск сердечно-сосудистых заболеваний.  

Атеросклероз. Современные подходы к коррекции дислипидемий.  

Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом. 

Стабильные формы ИБС у больных с сахарным диабетом. 

Острый коронарный синдром. Особенности диагностики и лечения у 

больных сахарным диабетом.  

Фибрилляция предсердий и сахарный диабет.  



Особенности ведения пациента с сочетанием сахарного диабета и 

сердечной недостаточности.  

Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у больных 

с метаболическим синдромом. 

Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у больных 

с патологией щитовидной железы.  

Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у больных 

с заболеваниями надпочечников. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа: 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08.49 Терапия 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК–8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Краткое содержание Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза, 

проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме, 

соответствующем требованиям квалификационной характеристики 

Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности 

Оказание специализированной медицинской помощи населению по 

профилю «терапия» в стационарных условиях, а также в условиях 

дневного стационара 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 



Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

 Производственная клиническая практика. Обучающий 

симуляционный 

курс.  

 

31.08.49 Терапия 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-9  

Краткое содержание 1. Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

2. Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и 

безопасности 

3. Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

4. Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

5. Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении  среднего медицинского 

персонала медицинской документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала. 

6. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и 

экстренной     формах 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.49 Терапия 

 



Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое содержание Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза, 

проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме, 

соответствующем требованиям квалификационной характеристики 

Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

Оказание специализированной медицинской помощи населению по 

профилю «терапия» в стационарных условиях, а также в условиях 

дневного стационара 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


