
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая онкология 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

ПК-8   

ПК-10  

Краткое 

содержание 

-  Методы диагностики в клинической онкологии. 

-  Общие принципы лечения злокачественных опухолей. 

-  Организация онкологической помощи. 

-  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия: 

-  Морфология опухолей: 

-  Основы теоретической и экспериментальной онкологии. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, 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 дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- уролога, 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 дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  



Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.57 «Онкология»  

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

- 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 дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Опухоли верхних дыхательных путей, органов шеи, грудной полости, 

молочной железы и опухоли кожи 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   



ПК-6 

ПК-7   

Краткое 

содержание 

- Злокачественные опухоли губы, опухоли языка и слизистой оболочки 

щеки, дна полости рта, твердого и мягкого неба. 

- Злокачественные опухоли щитовидной железы (диагностика, лечение) 

- Опухоли средостения. Опухоли пищевода (диагностика, лечение) 

- Опухоли легких, плевры(диагностика, лечение) . 

- Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли молочных 

желез. 

- Рак молочной железы (диагностика, лечение) 

- Рак кожи и предопухолевые заболевания кожи 

- Понятие об облигатном предраке кожи. 

- Понятие о факультативном предраке кожи. 

- Лечение больных с предраковыми заболеваниями кожи. 

- Биологические особенности рака кожи. 

- Морфологические классификации эпителиальных злокачественных 

опухолей кожи. 

-  Меланома. Дифференциальная диагностика. Общие принципы лечения. 

Принципы методов лечения меланом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лекарственная терапия злокачественных опухолей 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 6  

ПК 9  

Краткое 

содержание 

- Лекарственные средства противоопухолевого действия. 

- Осложнения противоопухолевой  лекарственной терапии.  

- Химиотерапия солидных опухолей. 

- Принципы клинической химиотерапии.  

- Адъювантная и неоадъювантная  химиотерапия. 

- Химиотерапия злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. 

- Лекарственная терапия рака молочной железы. 

- Лекарственная терапия  мелкоклеточного и немелкоклеточного рака 

легкого. 

- Побочные реакции и осложнения противоопухолевой лекарственной 

терапии. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пластическая и реконструктивная хирургия в онкологии  

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 6  
 

Краткое 

содержание 

- Хирургическая анатомия и оперативная хирургия в онкологии 

- Понятие, цель и задачи пластической  и реконструктивной хирургии. 

- Пластическая хирургия молочных желез. 

- Пластика местными тканями.  

- Свободная пересадка кожи.   

- Виды пластики лоскутом на ножке. 

- Реконструктивно-пластические операции дефектов лица.  

- Пластика дефектов кожных покровов волосистой части головы.  

- Пластика дефектов ушных раковин. 

- Пластика дефектов губ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лучевая терапия 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-6 

  

Краткое 

содержание 

- Введение в медицинскую радиологию.  

- Биологическое действие радиации. 

- Основные принципы и методы радионуклидной диагностики.  

- Основные принципы лучевой терапии 

- Методы лучевой терапии. 

-  Осложнения при лучевой терапии, их профилактика и лечение. 

- Физические основы лучевой терапии. 



 - Сочетанная лучевая терапия. 

 -  Дистанционные методы лучевой терапии. 

- Лучевая терапия злокачественных опухолей и неопухолевых заболева-

ний.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Паллиативное лечение в онкологии 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК-6  
 

Краткое 

содержание 

- Организационные формы паллиативной помощи.  

- Методы паллиативной помощи онкологическим больным 

- Организация контроля за  использованием наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации. 

- Болевые синдромы и их терапия. Классификация средств лекарственной 

терапии боли. Лечение хронического болевого синдрома в онкологии.  

- Роль методов паллиативного лечения в улучшении качества жизни 

больных распространенными формами злокачественных новообразований. 

- Современные подходы к лечению множественного метастатического 

поражения костей.  

- Паллиативное лечение больных солидными опухолями с 

метастатическим поражением костей.  

- Возможности и перспективы паллиативного лечения онкоурологических, 

пульмонологических, гинекологических  больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Саркомы мягких тканей и костей 

31.08.57 «Онкология» 



(модуля) 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

Краткое 

содержание 

- Злокачественные и доброкачественные опухоли мягких тканей. 

- Злокачественные и доброкачественные опухоли костей. 

- Хирургия сарком мягких тканей и костей. 

- Костеобразующие и хрящеобразующие опухоли костей. 

- Костномозговые опухоли. 

- Хирургическое, лучевое, комбинированное и комплексное лечение 

опухолей костей. Отдаленные результаты. 

- Злокачественные и доброкачественные опухоли мягких тканей. 

- Комбинированное лечение при  саркомах  мягких тканей. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Опухоли органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного 

пространства 

31.08.57 «Онкология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-2   

ПК-5   

Краткое 

содержание 

- Опухоли желудка. Предопухолевые заболевания желудка. Рак желудка. 

Клиника, диагностика, лечение. 

- Опухоли билиопанкреато-дуоденальной области. Клиника, диагностика, 

лечение. 

- Первичный и метастатический рак печени. Клиника, диагностика, 

лечение. 

- Опухоли ободочной кишки, прямой кишки, опухоли тонкой кишки. 

Клиника, диагностика, лечение. 

- Опухоли шейки матки. Клиника, диагностика, лечение. 

- Опухоли тела матки. Клиника, диагностика, лечение. 

- Опухоли придатков матки. Клиника, диагностика, лечение. 

- Опухоли наружных половых органов и влагалища. Клиника, 

диагностика, лечение. 

- Доброкачественные забрюшинные внеорганные опухоли. Клиника, 

диагностика, лечение. 

- Злокачественные забрюшинные внеорганные опухоли. Клиника, 



диагностика, лечение. 

- Забрюшинные внеорганные опухоли. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.57 «Онкология» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9  

Краткое 

содержание 

- Проведение обследования пациентов с онкологическими заболеваниями 

с целью установления диагноза. 

- Получение информации от пациентов с онкологическими 

заболеваниями и их законных представителей. 

- Первичный осмотр пациентов с  онкологическими заболеваниями. 

- Направление пациентов с онкологическими заболеваниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими 

федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками, стандартами оказания медицинской помощи. 

- Направление пациентов с онкологическими заболеваниями на 

лабораторное обследование в соответствии с действующими 

федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками, стандартами оказания медицинской помощи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.57 «Онкология» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 



практики  

Компетенции  ПК-6   

 ПК-7  

Краткое 

содержание 

- Проведение обследования пациентов с онкологическими заболеваниями 

с целью установления диагноза. 

- Направление пациентов с онкологическими заболеваниями на 

лабораторное обследование в соответствии с действующими 

федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками, стандартами оказания медицинской помощи. 

- Направление пациентов с онкологическими заболеваниями на 

консультацию к специалистам в соответствии с действующими 

федеральными клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками, стандартами оказания медицинской помощи. 

- Обоснование и постановка диагноза онкологического заболевания в 

соответствии с принятыми критериями и классификациями. 

- Повторные осмотры пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

Курс 

31.08.57 «Онкология» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  ПК 5  

 ПК-6 

 ПК 7  

Краткое 

содержание 

Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза 

пациента с подозрением на онкологическую патологию. 

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 

 

 

 


