
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в семейную медицину  

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Овладение принципами организации оказания медицинской помощи и 

нормативными актами, регламентирующими работу врача общей практики. 

Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности врача общей практики на амбулаторном приеме, закрепление 

знаний по оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи 

больным с заболеваниями пульмонологического профиля. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

Краткое 

содержание 

Определение специальности «общая врачебная практика (семейная 

медицина)». Сферы профессиональной деятельности врача общей практики 

(семейного врача) (ВОП). Фундаментальные особенности ОВП. 

Нормативные акты, определяющие работу ВОП. 

Квалификационные требования к ВОП, виды его профессиональной 

деятельности. Основные функциональные обязанности ВОП. Оценка 

качества работы ВОП. Отчетная документация ВОП. 

Порядок и стандарты оказания помощи пациентом пульмонологического 

профиля.  

Методы диагностики в пульмонологии 

Пневмонии. 

Бронхиальная астма.  

ХОБЛ.  

Нагноительные заболевания легких (бронхоэктатическая болезнь, абсцесс 

легкого. 

Саркоидоз.  

Острые респираторные заболевания 

Тромбоэмболия легочной артерии.  

Дыхательная недостаточность.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

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) 

Основы семейной медицины  

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 кардиологического, ревматологического, 

гастроэнтерологического, нефрологического и пульмонологического 

профиля. 

Компетенции ПК-2 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК – 9  

ПК – 10  

ПК - 11  

Краткое 

содержание 

Порядок и стандарты оказания помощи пациентам кардиологического 

профиля. 

Методы обследования больных с патологией сердца. 

Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Острый коронарный синдром. 

Инфаркт миокарда. Кардиогенный шок. Острая сердечная недостаточность. 

Врачебная тактика. Хроническая сердечная недостаточность.  

Артериальная гипертензия. Гипертонические кризы. Симптоматические 

артериальные гипертензии. Международные и национальные рекомендации 

по артериальной гиперетензии. Тактика врача общей практики 

Миокардиты. Кардиомиопатии. Инфекционный эндокардит.  

Нарушения ритма и проводимости.  

Пороки сердца  

Порядок и стандарты оказания помощи пациентам ревматологического 

профиля. 

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 

Легочное сердце. Заболевания плевры.  

Туберкулез легких. Рак легкого 

Порядок и стандарты оказания помощи пациентам гастроэнтерологического 

профиля. 

Методы обследования органов пищеварения.  

Болезни пищевода 

Болезни желудка и 12 п.к. 



Болезни печение и желчного пузыря  

Болезни кишечника 

Болезни поджелудочной железы.  

Порядок и стандарты оказания помощи пациентам нефрологического 

профиля. 

Методы обследования больных с патологией почек. 

Хроническая болезнь почек.  

Острая почечная недостаточность.  

Пиелонефриты. Гломерулонефриты. 

Мочекаменная болезнь. Диабетическая нефропатия. Поражения почек при 

сердечно-сосудистой патологии.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бронхообструктивные заболевания в практике семейного врача 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 

Анализ спирограмм у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой. 

Бронхиальная астма: диагностика классификация, лечение, профилактика. 

Обострение бронхиальной астмы. 

ГЭРБ как фактор риска тяжелого течения бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

ХОБЛ: диагностика классификация, лечение, профилактика. Обострение 

ХОБЛ. 

Коморбидные заболевания легких, сопровождаемые бронхообструктивным 

синдромом. 

Паллиативная помощь пациентам с тяжелой прогрессирующей 

дыхательной недостаточностью.  



Экспертиза нетрудоспособности у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной 

астмой.  

Профессиональные факторы развития ХОБЛ и бронхиальной астмы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Костно-мышечные заболевания в общей врачебной практике  

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 ревматологического профиля. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

Краткое 

содержание 

Методы исследования функции опорно-двигательного аппарата: 

Фармакотерапия костно-мышечных заболеваний: 

Воспалительные заболевания суставов: принципы диагностики, критерии 

диагностики, лечение 

Артропатии при неревматических заболеваниях.  

Остеоартрит.  

Дегенеративные заболевания позвоночника.  

Туберкулез кости 

Остеопороз 

Миозиты 

Санаторно-курортное лечение 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Паллиативная медицина в общей врачебной практике 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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. Формирование у ординаторов 

знаний, необходимых для осуществления диагностической, лечебной, 

консультативной помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной 

помощи.  

Компетенции ПК-5  

ПК-6 

 ПК-8  

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Структура службы паллиативной медицинской помощи. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению.  

Принципы и философия паллиативной медицинской помощи. 

Междисциплинарный подход при оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

Контроль симптомов основного заболевания лекарственными препаратами. 

Этиология и патогенез хронической боли. 

Хоспис как организованная программа по оказанию паллиативной помощи. 

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 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная диагностика в кардиологии 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

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 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные вопросы семейной медицины  

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 эндокринологического профиля, гематологического и 

аллергологического профиля. 

Компетенции ПК-2 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК - 11  

Краткое 

содержание 

Порядок и стандарты оказания помощи пациентам эндокринологического 

профиля. 

Сахарный диабет. Острые осложнения сахарного диабета. Комы при 

сахарном диабете. Лечение. Сахарный диабет и беременность.  

Заболевания щитовидной железы. Тиреотоксический синдром. Гипотиреоз. 

Диффузный и узловой нетоксический зоб. Аутоиммунные тиреоидиты.  

Гиперпаратиреоз 

Болезни надпочечников, гипофиза, гипоталямуса.  

Эндокринные аспекты патологии половых желез. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача общей практики. 

Климактерический синдром: клиническая картина, основные причины, 

тактика врача ОВП. 

Эндокринные аспекты патологии костной ткани. 

Порядок и стандарты оказания помощи пациентом гематологического 

профиля. Методы обследования пациентов гематологического профиля.  

Анемии. Геморрагические диатезы. Тромбоцитопении. 

Хронические лимфопролиферативные заболевания. Острые лейкозы.  



Злокачественные лимфомы.  

Клеточный и гуморальный иммунитет. Аллергия и псевдоаллергия  

Сезонный и круглогодичный аллергический ринит. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Дерматиты: острые и хронические. 

Крапивница: острая и хроническая. 

Сывороточная болезнь. Инсектная аллергия. 

Методика проведения кожных проб. АСИТ. 

Неотложные состояния в аллергологии. Анафилактический шок. Отек 

Квинке. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Хирургические болезни в общей врачебной практике 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 хирургического профиля. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

Краткое 

содержание 

Основы организации хирургической помощи  

Методы исследования в хирургии  

Обезболивание и интенсивная терапия  

Ожоги и ожоговая болезнь 

Хирургическая инфекция  

Колопроктология 

Основы травматологии, ортопедии и артрологии  

Неотложная помощь в гинекологии  

Неотложная помощь в урологии  

Заболевания и повреждения сосудов  

Неотложная хирургическая помощь у детей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Акушерство и гинекология в общей врачебной практике 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 акушерско-гинекологического профиля.  

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК - 11. 

Краткое 

содержание 

Организация работы акушерской и гинекологической службы в амбулатории 

врача общей практики. Порядок и стандарты оказания помощи пациентам 

акушерского и гинекологического профиля.  

Пропедевтика гинекологических заболеваний. Основные методы 

лабораторной, инструментальной и лучевой диагностики беременности и 

гинекологических заболеваний в работе семейного врача. 

Диагностика беременности. Изменения в организме женщины во время 

беременности. Рациональное поведение здоровой беременной. Влияние 

вредных факторов на плод. 

Диспансеризация и консультирование беременных и родильниц в практике 

врача общей практики (семейного врача). 

Беременность и экстрагенитальные заболевания в практике врача общей 

практики (семейного врача): заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания крови, заболевания органов дыхания, заболевания органов 

пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, эндокринные 

заболевания. 

Токсикозы беременных. Преэклампсия. Диагностика и тактика ведения 

пациентки врачом общей практики (семейным врачом). 



Физиологические роды: причины наступления родов, механизм родов при 

затылочных предлежаниях плода, клиническая картина и ведение 

физиологических родов при затылочных предлежаниях плода. 

Физиология послеродового периода: классификация, анатомические и 

физиологические изменения в организме родильницы, клиническая картина 

и ведение послеродового периода. 

Неотложные состояния в акушерстве в практике врача общей практики 

(семейного врача): эклампсия, HELLP-синдром, острый жировой гепатоз, 

дистресс плода, массивные акушерские кровотечения, гнойно-септические 

заболевания. 

Нарушения менструального цикла в практике врача общей практики 

(семейного врача): аменорея, дисменорея, аномальные маточные 

кровотечения. 

Воспалительные заболевания женских половых органов в практике врача 

общей практики (семейного врача): этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, клиническая картина, принципы лечения и профилактики. 

Доброкачественные опухоли и предраковые заболевания женских половых 

органов в практике врача общей практики (семейного врача): понятие о 

предраке, опухоли и опухолевидные образования яичника, предраковые 

заболевания вульвы, факультативные и предраковые заболевания 

влагалища, доброкачественные неоспалительные заболевания шейки матки, 

предраковые заболевания эндометрия. 

Злокачественные заболевания женских половых органов в практике врача 

общей практики (семейного врача): рак шейки матки, рак тела матки, 

злокачественные новообразования яичников. 

Хроническая тазовая боль в практике врача общей практики (семейного 

врача): этиология, патогенез, принципы диагностики, дифференциальная 

диагностика и клиническая тактика. 

Планирование семье в практике врача общей практики (семейного врача): 

современные методы контрацепции, современные методы прерывания 

беременности, бесплодный брак. 

«Острый живот» в гинекологии. Этиология, патогенез, принципы 

диагностики, дифференциальная диагностика, тактика врача общей 

практики (семейного врача) на догоспитальном этапе. 

Физиология и патология перименопаузального периода, климактерический 

синдром в практике врача общей практики (семейного врача). 

Заболевания молочных желез в практике врача общей практики (семейного 

врача): маститы, доброкачественные заболевания молочных желез, рак 

молочной железы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Болезни детей и подростков в общей врачебной практике 

 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 помощи детям и подросткам. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК - 11  

Краткое 

содержание 

Болезни суставов. 

Болезни органов дыхания. 

Болезни органов кроветворения. 

Болезни органов кровообращения. 

Болезни органов пищеварения. 

Болезни почек у детей. 

Болезни эндокринной системы. 

Аллергические заболевания у детей. 

Вскармливание детей первого года жизни. 

Рахит и рахитоподобные заболевания. 

Дефицитные состояния: гипо- и паратрофии. 

Неотложные состояния в педиатрии. Внезапная смерть ребенка. 

Детские инфекционные заболевания. Вакцинация детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Болезни нервной системы в общеврачебной практике  

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики, 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 помощи больным с заболеваниями 

неврологического профиля. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК 11 

Краткое 

содержание 

1. Сосудистые заболевания нервной системы.  

Транзиторная ишемическая атака. Ишемический инсульт. 

Геморрагический инсульт. 

Инфекционные поражения нервной системы: менингиты, энцефалиты,  

миелиты, полиомиелит. 

Травмы головного и спинного мозга: закрытая черепно-мозговая травма, 

травмы спинного мозга. 

Опухоли головного и спинного мозга. 

Заболевания периферической нервной системы. 



Эпилепсия 

Обмороки. 

Врожденные заболевания с поражением нервной системы 

Детский церебральный паралич. 

Современные методы лечения заболевания нервной системы. 

Абилитация и реабилитация.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики (семейного 

врача), 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 

(модуля) 

Патология 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики (семейного 

врача), 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 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача общей практики (семейного 

врача), 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 программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Клиническая практика, базовая часть, рассредоточенная, стационарная, 

амбулаторная. 

 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК–8  

ПК-11 

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 медицинской помощи в экстренной форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная, стационарная 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-6  

ПК-7  

Краткое содержание 1. Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза, 

проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме, 

соответствующем требованиям квалификационной характеристики в 

условиях стационара (отделения паллиативной помощи)/амбулатории 

семейного врача 

2. Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности в 

условиях стационара (отделения паллиативной помощи)/амбулатории 

семейного врача 

3. Оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 

4. Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность в условиях 

стационара (отделения паллиативной помощи)/амбулатории 

семейного врача 

5. Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения в условиях стационара 

(отделения паллиативной помощи)/амбулатории семейного врача 

6. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в условиях 

стационара (отделения паллиативной помощи)/амбулатории 

семейного врача 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная, стационарная. 

Компетенции УК-1  

ПК-5  

ПК-6  

Краткое содержание Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза 

пациента с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, молочных желез, 

нервной системы, а также описание выявленных феноменов. 

Использование принципов и методов медицинской психологии в работе с 

семьей 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


