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Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.01, «Лечебное дело». Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
� готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 
� способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК), в том числе: 
профилактическая деятельность: 
� способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1); 

� способность и готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
� 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); 

� готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 
смерти человека (ПК-7); 

лечебная деятельность: 



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

� готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

� готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

реабилитационная деятельность: 
� готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

психолого-педагогическая деятельность: 
� готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Лечебное дело». 
Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 
академ. 
часах 
(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 
- курация больных 

5.4 129,6 

Самостоятельная работа студента (НИР) 
 

0,5 12 

Зачет 0,1 2,4 

ИТОГО 6,0 144 

 
Содержание дисциплины 
 

№ 
Код 

компетенции 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1. 

ПК 1 
ПК 9 
ПК 16 

 

Организация 
амбулаторно-

поликлинической 
помощи 

1. Первичная медико-санитарная помощь 

2. Модернизация здравоохранения – 
основные тенденции развития 

3. Профилактическое направление 
здравоохранения 

4. Врач общей практики (семейный врач) 

5. Стационарзамещающие технологии 

6. Организация деятельности 
участкового врача-терапевта 

7. АТП - комплекс 



 

2. 

ОПК 6 
ПК 7 
ПК 14 

 
 

Нормативно-правовые 
вопросы в области 
здравоохранения 

1. Конституция РФ 

2. ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан» 

3. Медицинское страхование 

4. Должностная инструкция врача-
терапевта 

5. Экспертиза трудоспособности 

6. Состав и функции врачебной комиссии 

7. Порядок направления на МСЭК 

8. Анализ заболеваемости на 
обслуживаемом участке 

9. Порядок направления на санаторное 
лечение 

10. Лекарственное обеспечение, порядок и 
правила выписывания рецептов 

11. Медицинская документация, основные 
формы 

12. ФЗ РФ «О предупреждении 
распространения в РФ заболевания, 
передаваемого ВИЧ  

3. 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 16 

 
 

Профилактические и 
противоэпидемические 

мероприятия на 
врачебном участке 

1. Профилактика, понятие о факторах 
риска, первичная профилактика 

2. Медицинские осмотры 

3. Диспансеризация, дополнительная 
диспансеризация работающих граждан 

4. Реабилитация: виды, этапы, принципы 

5. Онкологическая настороженность 

6. Противотуберкулезные мероприятия – 
роль врача терапевта 

4. 

ОПК 9 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

 

Заболевания органов 
дыхания 

1. Хроническая обструктивная болезнь 
легких 

2. Внебольничная пневмония 

3. Бронхиальная астма 

5. 
ОПК 9 
ПК 5 

Заболевания органов 
кровообращения 

1. Стабильная стенокардия напряжения 



ПК 6 
ПК 9 

 

2. Кардиомиопатии 

3. Артериальная гипертензия 

4. Нарушения ритма 

5. Хроническая сердечная 
недостаточность 

6. 

ОПК 9 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

Заболевания органов 
пищеварения 

1. Язвенная болезнь 

2. Заболевания желчевыводящих путей 

3. Заболевания печени 

4. Хронический панкреатит 

7. 

ОПК 9 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

Заболевания почек 

1. Хронический пиелонефрит 

2. Хронический гломерулонефрит 

3. Инфекция мочевых путей 

8. 

ОПК 9 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

Заболевания опорно-
двигательного 

аппарата 

1. Остеоартроз 

2. Ревматоидный артрит 

3. Подагра 

4. Серонегативные артриты 

9. 

ОПК 9 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

Заболевания системы 
крови 

1. Железодефицитная анемия  

2. Мегалобластные анемии 

10. 

ПК 5 
ПК 10 
ПК 11 

 

Неотложная помощь 
на догоспитальном 

этапе 

1. Гипертонический криз 

2. Острый инфаркт миокарда 

3. Отек легких 

4. Нарушения ритма сердца 

5. При остром отравлении, в том числе 
средствами медицинского и 
немедицинского назначения 

6. Отравление угарным газом 

7. Гипотония, обмороки 

8. Комы при сахарном диабете 

9. Астматический приступ 

10. Острое нарушение мозгового 



кровообращения 

11. Токсическое действие алкоголя 

12. Отморожения 

13. Тепловой и солнечный удар 

11. 
ПК 5 
ПК 6 
ПК 9 

Ведение отдельных 
категорий населения 
на врачебном участке 

1. Особенности течения и лечения 
соматических заболеваний в пожилом 
и старческом возрасте 

2. Особенности соматической патологии 
при беременности 

3. Задачи участкового терапевта в 
наблюдении за здоровьем подростков 

12. 
ПК 5 
ПК 6 

 

Дифференциальный 
диагноз на врачебном 

участке – 
синдромальная 
диагностика 

1. Синдром болей в животе 

2. Синдром болей в грудной клетке 

3. Синдром диареи 

4. Бронхообструктивный синдром 

5. Субфебрилитет и лихорадочный 
синдром 

6. Катаральный и тонзиллярный 
синдромы  

7. Общетоксический синдром 

8. Суставной синдром 

9. Анемический синдром 
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