
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Факультетская терапия» 

2019-2020 УЧ. ГОД  
Уровень высшего образования - СПЕЦИАЛИТЕТ 
Специальность: 31.05.01  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО   

Квалификация: ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК 
Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины 8,0/288 зачетных единиц/часов 
 

Цель освоения дисциплины – соответствие содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
-готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 
-готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 
-способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

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

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

-способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к определению тактики ведения больных с различными 
нозологическими формами (ПК-8); 

-готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9). 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по специальности  «Лечебное дело».  
 

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в зачетных 
единицах (ЗЕ)  

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 5,28 190 
   Лекции (Л) 1,4 52 
   Лабораторные практикумы (ЛП) - - 



   Практические занятия (ПЗ) - - 
   Клинические практические занятия (КПЗ) 3,3 120 
   Семинары (С)  - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 2,72 98 
Промежуточная аттестация  - 
Экзамен  0,5 18 
ИТОГО 8 288 

 
 

Содержание дисциплины 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Внутренние болезни Пневмонии. 
Хронические бронхиты.  
ХОБЛ.  
Дыхательная недостаточность. 
Нагноительные заболевания легких 
Бронхиальная астма.  
Хронический гастрит. Рак желудка. 
Язвенная болезнь. 
Хронический панкреатит. Опухоли поджелудочной железы. 
Хронические гепатиты. 
Хронические энтериты, колиты.  
Синдром раздраженного кишечника. 
Гальванизация. Электрофорез. Электросонтерапия.  
Диадинамотерапия, амплипульстерапия. Электродиагностика и 
электростимуляция. 
Индуктотермия, УВЧ- и СВЧ- терапия. Дарсонвализация. 
Магнитотерапия.  Франклинизация.  
Ультразвуковая терапия. Светолечение. Лазеротерапия.  
Водо- и теплолечение. Курортология. 

Гематология Железодефицитные, В12-фолиеводефицитные анемии. 
Гемолитические, апластические анемии 
Острые лейкозы. 
Хронические лейкозы. 
Эритремия. 
Миеломная болезнь. 
Геморрагические диатезы. 
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