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АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Философия» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Философия» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподаётся на 2 курсе, в 3 и 4 
семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачётных единиц), из них 
аудиторных 96 часов, 48 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля -  экзамен в 4 семестре.

Цель дисциплины:
-  формирование у будущего врача необходимого уровня теоретических знаний и основ 
философии, позволяющих адекватно оценивать и эффективно реализовывать приемы 
философского познания при осуществлении профессиональной медицинской 
деятельности.
Основные разделы дисциплины: состоит из 4 разделов:
1. История философии,
2. Фундаментальная философия (онтология, гносеология, диалектика),
3. Социальная философия,
4. Философская антропология.

_____ Требования к результатам освоения дисциплины____________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.______________________________
Знать:
- основы фундаментальных философских разделов, сущность основных философских 

концепций и категорий;
- методы и приёмы сбора, переработки, преобразования теоретической информации;
- принципы и законы диалектики и их проявление в медицине и здравоохранении;
- теоретические основы логического анализа, механизмы поиска разрешения 

противоречий

Уметь:
- применять философские методы при решении задач;
- анализировать полученную информацию и делать на её основе умозаключения;
- проводить сбор, обработку и преобразование информации;
- на основе полученной информации разрабатывать проекты по устранению проблем;
- применять основные идеи диалектики для разрешения проблемных ситуаций в 

медицинской сфере;
- осуществлять логический анализ информации; выявлять и разрешать противоречия 
Владеть:
- философским категориальным аппаратом;
- навыками системного (целостного) анализа применительно к решению задач медицины 

и здравоохранения;
- навыками решения проблемных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания;
- навыками анализа и преобразования теоретической информации____________________
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.______________________________________
Знать



- правила ведения дискуссии;
- основы теории аргументации;
- принципы субъективной диалектики____________________________________________
Уметь:
- грамотно организовывать и проводить дискуссии;
- видеть неточности в аргументации
выявлять обоснованные аргументы________________________________________________
Владеть:
- методикой проведения дискуссии;
- навыками анализа аргументов;
- пониманием диалектичности развития___________________ __ ____________________
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия._______________________________________ _
Знать:
- основные социально-философские категории;
- духовное содержание общественной жизни;
- роль духовной сферы общественной жизни и её влияние на межличностные 

отношения;
- основные формы общественного сознания, отличительные черты каждой____________
Уметь:
- применять основные положения социальной философии при анализе общественных
отношений и при выстраивании социальных и профессиональных взаимодействий_______
Владеть:
- методологическим содержанием социальной философии;
- Научным пониманием социальной диалектики (в частности диалектики материальной

и духовной жизни) с целью повышения эффективности социальных и 
профессиональных взаимодействий_____________________________________________

ОПК-1: Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологичеекие принципы в профессиональной деятельности._______________________
Знать:
- основы философской антропологии (в целом) и этики (в частности);
- характер и содержание основных ценностных предпочтений человека;
- суть и значение для человека проблемы поиска смысла жизни;
- правила ведения дискуссии;
- основы теории аргументации__________________________________________________
Уметь:
- применять антропологические знания для формирования самостоятельной точки 

зрения;
- организовать и провести дискуссию;
- формулировать обоснованные аргументы_______________________________________
Владеть:
- содержанием современного антропологического знания и уметь использовать его в 

медицинской сфере;
- пониманием основных антропологических проблем с целью более глубокого изучения 

человека;
- навыками критического мышления._____________________________________________
Автор программы:
ст. преподаватель кафедры
«Философии, истории Отечества и иностранных языков» Скабёлкина Т.Н.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Биоэтика» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Биоэтика» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 3 курсе, в 5 
семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Из них 
аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет в 5 семестре.

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у студента представления о специфике биоэтики, как философии и 

науки выживания человечества.

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.______________________________
Знать:
- логико-методологический инструментарий решения морально-правовых задач и их 

применение в системе медицинского образования;
- основные проблемные ситуации для осуществления системного анализа в моральной 

сфере медицины.

Уметь:
- анализировать с позиций морали и права проблемные ситуации, возникающие в системе 

отношений «врач-больной»;
- критически оценивать проблемные ситуации в медицине, исходя из современных

концепций морально-философского и социального характера_______________________
Владеть:
- методикой проведения системного анализа для разрешения проблемных ситуаций в 

медицине с позиций морали и прав человека;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия__________________________________________________
Знать:
- Ценностные системы, сформированные в обществе в процессе исторического развития;
- Особенности основных форм научного и религиозного сознания
- Механизмы формирования недискриминационной среды в вузе и лечебном заведении 
Уметь:
- анализировать системные ценности и нормы поведения, применяемые в медицине и 

обществе во благо больного;
- выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания;
- выстраивать безконфликтные отношения в системе «врач-больной»;
- выявлять и предотвращать создание криминальных случаев при выполнении

профессиональных задач._____________________________________________________
Владеть:_______________________________________________________________________



- навыками межкультурного диалога при социальном и профессиональном 
взаимодействии;

- основным содержанием светской и религиозной морали в ценностном подходе к жизни 
и здоровью человека

- навыками решения моральных ситуационных задач по всем разделам дисциплины_____
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 
Знать:
- свои личностные организационные, психологические, интеллектуальные особенности;
- цели и задачи профессиональной и общественной деятельности;
- перспективы профессионального роста

Уметь:
- критически оценивать уровень своей подготовки и перспективы профессионального роста; 
мобилизовать внутренние ресурсы к самообразованию.
самоорганизоваться для решения профессиональных задач;

Владеть:
- основными научными методами познания в самосовершенствовании личности;
- навыками образовательной и научно-исследовательской деятельности;
- навыками работы в коллективе.________________________________________________
ОПК-1: Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности

Знать:
-этические нормы и морально-нравственные принципы;
- моральное содержание законодательных актов в сфере здравоохранения; 
методологию аналитической деятельности

- Уметь: организовывать профессиональную деятельность в соответствии с моральными 
нормами и принципами;

- организоваться на изучение морального содержания нормативной базы в 
здравоохранении;

- проводить дискуссии и круглые столы, руководствуясь принципами врачебной
деонтологии и медицинской этики

Владеть:
- методикой изучения ценностного содержания биоэтики;
- навыками анализа и логического мышления для формирования собственной точки 

зрения по открытым проблемам биоэтики;
- аргументами для публичного выступления, навыками ведения дискуссий и круглых 

столов.

Автор программы:
Зав. кафедрой философии, истории Отечества 
и иностранных языков, д.и.н. А.И. Коваленко



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «История» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «История» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 курсе, в 1 
семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из 
них, аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля: зачет в 1 семестре.

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 
акцентировав взимание на истории России как неотъемлемой части мировой цивилизации.

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.____________________________
Знать:
- основы проблемного подхода в научных исследованиях;
- необходимые источники информации для ответов на поставленные задачи;
- основы системного анализа действительности; ..
- категориальный аппарат современных философских и социальных концепций;
- характерные особенности различных видов источников._______________________________
Уметь:
- решать проблемную ситуацию;
- проектировать процессы по устранению пробелов в информации;
- проводить системный анализ профессиональной ситуации;
- критически оценивать современные научные концепции;
- выявлять недостоверную информацию из различных видов источников.__________________
Владеть:
- основами проблемного подхода в решении учебных и научных задач;
- основами информационного поиска в цифровом пространстве;
- владеть основами системного анализа;
- логико-методологическим инструментарием современной медицинской науки;
- основами критического анализа различных источников информации._____________________
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж
культурного взаимодействия.__________________________________________________
Знать:
- основные этапы исторического развития общества;
- основные культурно-ценностные парадигмы;
- основные мировые цивилизации, особенности мировых религий и крупнейших культур мира;
- ключевые принципы недискриминационного взаимодействия;
- основные этапы истории России и всеобщей истории._________________________________
Уметь:
- отличать различные культурно-ценностные и идеологические установки;
- выстраивать толерантное взаимодействие с представителями различных культур;
- создавать недискриминационную среду при выполнении профессиональных задач;
- синхронизировать события мировой и отечественной истории.__________________________
Владеть:
- владеть основами культурологического подхода в профессиональной деятельности;
- базовыми основами межкультурной коммуникации;
- базовыми основами межкультурной коммуникации;___________________________



- основами исторического мышления.------------ ----------- -----------------------------------------------
ОПК-1: Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности._________ ____________
Знать:
- основы профессиональной риторики;
- правила ведения дискуссии;
- принципы анализа и логического мышления. _________________ ______________
Уметь:
- логически разрешать профессиональные задачи;
- вести диалог, монолог, дискуссию._________________ ____________________________
Владеть:
- основами логического мышления;
- основами профессиональной риторики.___________ ________________ _____________

Автор программы: доцент кафедры философии, 
истории Отечества и иностранных языков, к.и.н. В.А. Пушкарев



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «История медицины» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «История медицины» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 курсе 
в 1 и 2 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет во 2 семестре.

Цель дисциплины:
на основе изучения основных понятий дисциплины подготовить специалиста, 

обладающего знаниями закономерностей и логики развития врачевания, медицины и 
медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества.
1. Основные разделы дисциплины: состоит из 5 разделов:

- Медицина первобытного общества и Древнего мира.
- Медицина Средневековья.
- Медицина Нового времени (вторая половина XVII -  начало XX вв.)
- История Отечественной медицины.
- Медицина Новейшего времени.

______Требования к результатам освоения дисциплины__________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.____________________________
Знать:
-  основны е законом ерности  и тен ден ц и и  развития м ирового исторического процесса.

-  влияние Р осси и  на развитие м едицины .

- вы даю щ ихся деятел ей  медицины  и фармации, вы даю щ иеся м едицинские открытия, влияние 
гум анистических и дей  на м еди ц и н у

- историко-медицинскую терминологию.
Уметь:

-  грам отно и сам остоятельно анализировать, и оценивать социальную  ситуацию  в Р осси и  и за  ее
пределам и и осущ ествлять св ою  деятельность с уч етом  результатов этого  анализа.

- изучать научн о-м еди ц ин ск ую  инф орм ацию , отечественны й и зарубеж ны й опы т по тематике
исследования сам остоятельно определять цели деятельности  и составлять планы  
деятельности;

- сам остоятельно осущ ествлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возм ож ны е р есурсы  для дости ж ен и я  поставленны х ц ел ей  и реализации планов  
деятельности;

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети Интернет.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на— 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
“ основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса.
- исторические причины и историческое значение событий и явлений современной



жизни, в том числе, истории развития медицинских знаний.
- иметь представление о медицинских системах и медицинских школах.
- выдающихся деятелей медицины и фармации,
выдающиеся медицинские открытия, влияние гуманистических идей на медицину.
- систематизировать и анализировать историко-медицинскую информацию
- высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России и мира, 

в том числе истории развития медицины в России
- объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения, а также этики 

медицинского работника;
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 
“ историко-медицинской терминологией в практической и научной деятельности
- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации,
- навыками ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики.
навыками этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с 
коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и 
подростками, их родителями и родственниками.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и-----------
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 
Знать:_________________________________________________________________________
- - основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и 

медицины в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени.
- - отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические 

периоды (первобытное общество, древний мир, средние века, новое время и новейшая 
история).

- - достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в процессе 
поступательного развития их духовной культуры.

- - вклад выдающихся врачей мира, определяющих судьбы медицинской науки и 
деятельности в истории человечества.

Уметь:________________________________________________________________________
- анализировать полученную информацию и извлекать из нее основные выводы и делать 

умозаключения;
- использовать исторический метод получения знаний из данных, анализировать 

полученную информацию;
- понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и деятельности на 

различных этапах истории человечества и применять эти знания в своей практике;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
Владеть:
- навыками использования в своей врачебной деятельности и общении с пациентами 

знания по истории медицины, культуры и врачебной этики, приобретенные в процессе 
обучения;

- навыками объяснения своего отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории медицины России и всеобщей истории медицины, достижениям 
отечественной и мировой культуры;

- навыками информационного поиска;
- навыками реферирования;
- навыками работы со справочной литературой.
ОПК-1: Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и



деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности Знать:
-основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и медицины 
в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени;
-особенности развития медицинской этики в разных цивилизациях и странах мира, их
философские основы и исторические условия формирования.__________________________
Уметь:
- использовать в своей профессиональной деятельности, общении с коллегами и 

пациентами знания по истории медицины, медицинского образования и медицинской 
этики, приобретенные в процессе обучения;

- в своей профессиональной деятельности достойно следовать высоким моральным 
требованиям, предъявляемым к медицинской профессии и врачебному долгу, идеям 
гуманизма и общечеловеческих ценностей.

Владеть:
- навыками использования в своей врачебной деятельности и общении с пациентами 

знания по истории медицины, культуры и врачебной этики, приобретенные в процессе 
обучения;

- навыками информационного поиска;
- навыками реферирования;
- навыками работы со справочной литературой.
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе 
здравоохранения 
Знать:
- основные этапы и ключевые события истории медицины и мира с древности до наших 

дней;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории медицины;
- важнейшие достижения медицины и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития медицинских знаний;
- виды исторических источников по истории медицины;
- иметь представления о современной истории медицины, как части развития 

исторической науки, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

- иметь представления об общем и особенном в мировом процессе развития истории 
медицины.

Уметь:_________________________________________________________________________
- анализировать литературные и другие источники;
- выполненять задания по научно-исследовательской работе;
- формулировать важнейшие выводы из списка изученной литературы, раскрывать темы 

исследования;
- находить важнейшие факты биографии врачей и ученых, вклад в развитие медицины, 

общественно-педагогической деятельности, этико-деонтологические взгляды, влияние 
трудов на состояние медицинской науки и практики;

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях.

Владеть:_______________________________________________________________________
- медицинской терминологией использованной в ходе изучения медицинской 

дисциплины;
- навыками самостоятельной и научно-исследовательскую работу;
- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,



навыками разрешения проблем;

Автор программы:

доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 
к.м.н., И.А. Бердяева

зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 
к.м.н., Е.А. Сундукова



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Правоведение» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Правоведение» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 2 курсе, 
в 3 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из 
них, аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет в 3 семестре.

Цель дисциплины
-  формирование у будущего врача необходимого уровня теоретических знаний об 

основных дефинициях и положениях правовой науки, а также необходимых навыков 
правомерного поведения при осуществлении профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни;

- правовое воспитание, повышение уровня правосознания и правовой культуры.
Основные разделы дисциплины: состоит из 2 модулей: «Правоведение»,

«Медицинское право».

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.____________________________
Знать:
- правовые методы решения интеллектуальных задач и их применение в системе 

медицинского образования;
- нормы права, основные принципы и положения конституционного, гражданского, 

трудового, семейного административного и уголовного права;
- обязанности, права, место врача в обществе;
- основные нормативные документы международных организаций, отечественных и

международных профессиональных медицинских ассоциаций____________________
Уметь:

- самостоятельно прини-мать правомерные реше-ния в конкретной ситуа-ции, 
возникшей при осуществлении много-сложной профессио-нальной деятельности 
врача;

- - ориентироваться в дей-ствующих нормативно-правовых актах о труде, применять 
нормы трудо-вого законодательства в конкретных практиче-ских ситуациях;

- - защищать гражданские права врачей и пациен-тов;
- - ориентироваться в ин-ституциональной право-вой структуре при реше-нии 

профессиональ-ных вопросов;
- - компетентно, опираясь на правовые нормы, ква-лифицировать обстоя-тельства, 

возникающие при осуществлении про-фессиональной деятель-ности;
- - юридически грамотно реализовывать свои об-щегражданские и про-фессиональные

права____________________________________________________________________
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент;
- Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 
круглых столов.___________________________________________________________



УК-11. Способен формировать нетерпимое от-ношение к коррупционному поведению.
Знать:
- действующее законодательство в области антикоррупционной деятельности.
- способы профилактики коррупции
- нормы права, основные принципы и положения конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права;
- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основы современного медицинского 
законодательства;

- обязанности, права, место врача в обществе;
- основные этические документы международных организаций, отечественных и

международных профессиональных медицинских ассоциаций.___________________
Уметь:
- формировать нетерпимое отношение к коррупции
- предупреждать коррупционные риски в профессиональной деятельности
- исключать вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонарушениям
- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, возникшей 

при осуществлении многосложной профессиональной деятельности врача;
- надлежащим образом ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о 

коррупционной деятельности, применять нормы законодательства в конкретных 
практических ситуациях;

- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства,
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности_______________

Владеть:
- навыками работы с действующим законодательством в области антикоррупционной 

деятельности
- способами профилактики коррупции
- навыками формирования нетерпимого отношение к коррупции
- навыками предупреждения коррупционных рисков в профессиональной деятельности
- навыками исключения вмешательства в свою профессиональную деятельность в

случаях склонения к коррупционным правонарушениям_________________________
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности..____________________
Знать:
- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основы современного медицинского 
законодательства;

- обязанности, права, место врача в обществе;
- основные этические документы международных организаций, отечественных и

международных профессиональных медицинских ассоциаций.___________________
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими нормами 

и морально-нравственными принципами
- организовывать профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

в сфере здравоохранения, знанием врачебной этики и деонтологии.
- излагать самостоятельную точку зрения, анализировать ситуацию.
- умеет вести дискуссию на высоком морально-этическом уровне, аргументировать 

свою позицию
- выстраивать коммуникации в соответствии с принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики.
- защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста;____________



- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности._______________

Владеть:
- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 
круглых столов, принципам врачебной деонтологии и медицинской этики;

- навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с 
требованиями правил «информированного согласия» и морально-этическими 
нормами;

- навыками юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской
помощи (услуги), с нарушением деонтологических норм и иных правонарушений 
медицинского персонала.___________________________________________________

ОПК-11: Способен шменять научную, научно-производственную,
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения._____________________________________________________________
Знать:
- нормы права, основные принципы и положения конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного и медицинского права;
- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основы современного медицинского 
законодательства;

- обязанности, права, место врача в обществе;
- основные этические документы международных организаций, отечественных и

международных профессиональных медицинских ассоциаций____________________
Уметь:
- выявлять и анализировать проблемные ситуации в нормативной документации
- осуществляет поиск и отбор нормативно-правовой и организационно

распорядительной документации в соответствии с заданными целями.
- надлежащим образом оформляет медицинские документы, ведет первичную 

медицинскую документацию, подготавливает документы, необходимые для 
реализации права на занятие медицинской деятельностью;

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять 
нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях;

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной деятельности.

- работать с нормативно-правовой документацией_______________________________
Владеть:
- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи;
- навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного согласия»;
- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими медицинскую 

деятельность; понимать иерархию нормативных актов;
- анализом различных вариантов правоотношений, возникающих в профессиональной 

медицинской деятельности (на первичном и последующих этапах оказания медико
социальной помощи) и принятия в отношении их оптимальных правовых решений;

- навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой
правовой информации._____________________________________________________

Автор программы:
доцент кафедры философии истории Отчества 
и иностранных языков 
доцент, к.ф.н. В.С. Матющенко



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Экономика» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Экономика» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 курсе, 1 
семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 48 часа, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет в 1 семестре.

Цель дисциплины:
- формирование у будущего врача необходимого уровня теоретических знаний и 

основ экономической науки, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 
реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 
профессиональной медицинской деятельности.

_______Требования к результатам освоения дисциплины___________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий._______________________________
Знать:
- основные экономические категории, законы и методы экономической науки;
- макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики.

Уметь:
- самостоятельно анализировать и оценивать экономическую ситуацию в России и за ее 
пределами, осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
- применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических 
ситуаций на микро- и макроуровнях.
Владеть:
- изложением самостоятельной точки зрения по различным экономическим проблемам, 
анализом и логическим мышлением, ведением дискуссий, круглых столов, публичной 
речью, экономической аргументацией.

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности.

Знать:
- основные экономические проблемы рыночной модели экономики;
- макроэкономические показатели хозяйственной деятельности национальной экономики;
- рыночный механизм хозяйствования;
-основы менеджмента и маркетинга;
- методы оценки эффективности экономической деятельности организации.

Уметь:
- оценивать результаты хозяйственной деятельности организации;
- принимать рациональные управленческие решения с учетом потребностей потребителей 
медицинских услуг и конкурентной ситуации;
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
решения задач здравоохранения в сфере экономической деятельности медицинской_______
Владеть:
- методами анализа конкретных экономических ситуаций;
- письменной аргументацией изложения собственной точки зрения;_____________________



- аргументацией для решения проблемных экономических вопросов практики хозяйст
венной деятельности медицинской организации;
- принципами эффективного управления хозяйственной деятельностью медицинской
организации.___________________________________________________________________
ОПК-9: Способен реализовывать принципы менеджмента качества в профессиональной
деятельности___________________________________________________________________
Знать:
- основы менеджмента и маркетинга;
- методы оценки эффективности экономической деятельности организации.
Уметь:
- оценивать результаты хозяйственной деятельности организации;
- принимать рациональные управленческие решения с учетом потребностей потребителей
медицинских услуг и конкурентной ситуации._______________________________________
Владеть:
- принципами эффективного управления хозяйственной деятельностью медицинской
организации.___________________________________________________________________

Автор программы:

доцент кафедры «Философии, истории 
Отечества и иностранных языков», к.т.н. Д.Б. Пеков



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части, Блок 1 и препода
ется на 1 курсе, в 1,2 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма кон
троля - зачет во 2 семестре.
Цель дисциплины: обучение иностранному языку будущих врачей, формирование основ 
иноязычной компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации, овладения, преж
де всего, письменными формами общения на иностранном языке как средством информаци
онной деятельности и дальнейшего самообразования.

Основные модули дисциплины: Модуль 1 - «Вводно-коррективный курс», Модуль 2 -  
«Основы медицины», Модуль 3 - «Медицинское образование в России и за рубежом».

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Знать: терминологию иностранного языка в профессиональной сфере, стилистические и 
грамматические особенности медицинских текстов.

Уметь:
-формулировать проблемы и исследовательские познавательные задачи на иностранном язы
ке;
- принимать решения на стадии проекта,
- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы и представлять пре
зентационные материалы с учетом особенностей профессиональной коммуникации.

Владеть:
- анализом полученных результатов и применять их для выполнения коммуникативных зада
ний.
-навыками документирования проекта (написание, редактирование и перевод текста);
- навыками профессионально-деловой коммуникации на иностранном языке.

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино- 
странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Знать:
- модели и технологии коммуникации;
-фонетический, грамматический, лексический строй иностранного языка;
-основные ЛЕ общенаучного и общемедицинского характера и клише для ведения диало- 
га/полилога в профессиональной среде,
-универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации моноло- 
га/диалога/реферата/эссе;
-особенности стиля делового общения для устной и письменной коммуникации;
-способы и приемы передачи информации.

Уметь:
-вести конструктивный диалог/ монолог, грамотно применяя речевые клише и используя



грамматические, лексические особенности иностранного языка;
-выбирать стиль общения, сочетая вербальные/ невербальные средства взаимодействия; 
-излагать информацию с учетом выбранного формата общения.

Владеть:
-структурными элементами конструктивного монолога/диалога/полилога;
-навыками перевода иноязычной речи;
-стилем профессиональной коммуникации,
-способами и приемами передачи информации; -
-навыками составления резюме, аннотаций, рефератов и других видов смысловой компрес
сии текста.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур
ного взаимодействия.

Знать:
-основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профес
сиональной деятельности;
-уместность речевого и неречевого поведения, опираясь на фоновые знания о культу
ре, обычаи страны изучаемого языка, учитывая особенности менталитета носителей языка;
- реалии и социокультурные аспекты страны изучаемого языка;
-роль иностранного языка в современном мире (в том числе в профессиональной среде).

Уметь:
-вести деловую переписку на иностранном языке, использовать различные формы, виды 
письменной коммуникации на иностранном языке,
- работать с зарубежными источниками информации в профессиональной сфере;
-работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ
ные и культурные различия.

Владеть:
-правилами этикета общения в профессиональной сфере с иностранными коллегами/ оппо
нентами;
-навыками иноязычного общения, используя языковые средства профессионального обще
ние______________________________________________________________________________
ОПК-Ю. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использо
ванием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминоло
гии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований ин
формационной безопасности._______________________________________________________
Знать:
-перечень информационно-справочных систем, профессиональных баз данных, обязатель
ных электронных образовательных ресурсов, согласно данным научной библиотеки Амур
ской ГМА;
-ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-медико-биологическую терминологию.______________________________________________
Уметь:
-использовать различные виды электронных ресурсов в качестве источника получения не
обходимой информации по изучаемой теме.___________________________________________
Владеть:
-способностью хорошо ориентироваться в широком спектре информационных электронных 
ресурсов для решения учебных и профессиональных задач.



ОПК-11. Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, про
ектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе здраво
охранения.

Знать:
-предмет и методы исследования,
- требования к оформлению документов (доклады, статьи, письма, проекты и т.д );
- тематическую лексику;
- грамматические структуры изучаемого языка._______________________________________
Уметь:
- проводить научно-практические исследования;
- находить и анализировать полученные данные,
- оформлять тот или иной документ в соответствии с установленными требованиями.______
Владеть:
-навыками подготовки, оформления и практического применения определенного документа 
с использованием информационных технологий, производственных и языковых средств.

Авторы программы:

Старший преподаватель Н А  Ткачева 

Старший преподаватель Е.А.Волосенкова



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам базовой части, Блок 1 и преподается 
на 1 курсе, в 1,2 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самрстоятельную работу студентов. Форма кон
троля - зачет с оценкой во 2 семестре.

Цель дисциплины: заложить основы терминологической подготовки будущих специ
алистов, научить студентов сознательно и грамотно применять медицинские термины на ла
тинском языке, а также термины греко-латинского происхождения на русском языке.

Основные модули дисциплины: Модуль 1 - «Анатомическая терминология». Модуль 2 - 
«Клиническая терминология». Модуль 3 - «Фармацевтическая терминология».

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Знать:
- латинский алфавит, правила произношения и ударения;
- элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и образования медицин
ских терминов, написания и перевода рецептов;
-основную медицинскую терминологию на латинском языке;
- официальные требования, предъявляемые к оформлению рецепта на латинском языке;
- о принципах создания международных номенклатур на латинском языке;
-типологические особенности терминов в разных разделах медицинской терминологии.

Уметь:
- читать и писать на латинском языке;
- переводить без словаря с латинского языка на русский и наоборот анатомические, клини
ческие и фармацевтические термины,
-образовывать анатомические, клинические, фармацевтические термины на латинском язы
ке;
- определять общий смысл анатомических, клинических терминов на основе в соответ
ствии с продуктивными моделями на основе заученного минимума греческих терминов.

Владеть:
-навыками чтения и письма на латинском языке анатомических и клинических терминов;
-900 терминологическими единицами и терминоэлементами (ТЭ) на уровне долговременной 
памяти, и 50-ю латинскими пословицами и афоризмами;
-владеть навыками словообразования;
-конструированием терминов с заданным значением.____________________________________
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.________
Знать:
-правила словообразования, латинские и греческие суффиксы, приставки;

- необходимый минимум дублетных и одиночных ТЭ, характерные структурные особенно
сти клинических терминов,
-технологии преобразования информации.



Уметь:
-использовать лексический минимум для построения медицинских терминов; 
-анализировать формальную и содержательную стороны сложных слов; 
-использовать современные коммуникативные технологии;
-выводить значение суффиксальных производных,
- образовывать суффиксальные слова в соответствии с заданным значением; 
-использовать лексико-грамматический материал при презентации материала.

Владеть:
- лингвистическими тезаурусами по модулям;
-техникой работы в сети Интерне',
-способами продуктивных моделей терминологического словообразования;
-навыками публичного выступления на конференциях и презентациях.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур
ного взаимодействия.

Знать:
-специальную информацию для правильного формулирования сообщения в устном или 
письменном виде,
-латинские афоризмы, изречения, пословицы для ориентирования в интернациональном 
словарном фонде, как источнике латинизмов многих языков мира.

Уметь:
- раскрыть способности языкового чутья для совершенствования орфографической грамот
ности;

-распознавать латинизмы-интернационализмы в информации различного содержания во мно
гих языках мира.___________________________________________________ ________________
Владеть:

-знаниями специальной литературы и профессиональной эрудицией;
-терминологическим минимумом, афоризмами, изречениями с целью повышения культурно
образовательного уровня, расширения кругозора.

ОПК-10. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использо
ванием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминоло
гии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований ин
формационной безопасности._______________________________________________ ________
Знать:
-перечень информационно-справочных систем, профессиональных баз данных, обязатель
ных электронных образовательных ресурсов, согласно данным научной библиотеки Амур
ской ГМА;
-ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
-медико-биологическую терминологию.______________________________________________
Уметь:
-использовать различные виды электронных ресурсов в качестве источника получения не
обходимой информации по изучаемой теме.__________________________________________
Владеть:
-способностью хорошо ориентироваться в широком спектре информационных электронных
ресурсов для решения учебных и профессиональных задач._____________________________
ОПК-11. Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, про
ектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе здраво
охранение_______________________________________________________________________



Знать:
-предмет и методы исследования;
- требования к оформлению документов (доклады, статьи, письма, проекты и т.д.);
- тематическую лексику;
- грамматические структуры латинского языка.__________ ______________________________
Уметь:
- проводить научно-практические исследования,
- находить и анализировать полученные данные;
- оформлять тот или иной документ в соответствии с установленными требованиями._______
Владеть:
-навыками подготовки, оформления и практического применения определенного документа 
с использованием информационных технологий, производственных и языковых средств.

Авторы программы:

Старший преподаватель Л I I 1

Преподаватель Н. А.Субачева



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Психология и педагогика» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается 
на 1 курсе, во 2 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет во 2 семестре.

Цель дисциплины:
-  создание у студента психолого-педагогического, этического, деонтологического 

мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла и для 
последующей профессиональной деятельности.

Основные разделы дисциплины: состоит из 2 модулей: «Психология»,
«Педагогика»
______Требования к результатам освоения дисциплины___________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.______________________________
Знать:
- предмет, задачи, методы педагогики и психологии; основные этапы развития 

современной психологии; тенденции педагогики высшей школы в России и за 
рубежом;

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода._____________________________________________

Уметь:
- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного 
мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и 
опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
психоло -  педагогическим проблемам._____________________________________________
Владеть:
- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала;
- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии 

действий;
- навыками критического анализа.______________________________________________
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
- специфику коммуникативной деятельности врача;
- многообразие моделей и технологий межличностной коммуникации;
- основные концепции организации межличностного взаимодействия в информационно

образовательной среде._______________________________________________________
Уметь:
- разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного взаимодействия с 
пациентом и его родственниками, коллегами;
- самостоятельно находить и обрабатывать информацию, необходимую для качественного
выполнения профессиональных задач и достижения профессионально значимых целей, в 
т.ч. на иностранном языке._______________________________________________________



Владеть: "

-  навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и 
разных речевых ситуациях;

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по профессиональной проблематике._____________

ОН К-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и 
^онтологические принципы в профессиональной деятельности.
Знать:

морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 
поведения, права пациента и врача,

основные этические документы международных организаций, отечественных и 
международных профессиональных медицинских ассоциаций.

Уметь: '

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими 
нормами и морально-нравственными принципами

организовывать профессиональную деятельность, руководствуясь 
законодательством в сфере здравоохранения, знанием врачебной этики и деонтологии.

излагать самостоятельную точку зрения, анализировать ситуацию.
уметь вести дискуссию на высоком морально-этическом уровне, аргументировать 

свою позицию

выстраивать коммуникации в соответствии с принципами врачебной деонтологии 
и медицинской этики.

защищать гражданские права врачей и пациентов различного
возраста.___________________________

Владеть: "

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 
круглых столов, принципам врачебной деонтологии и медицинской этики;

- навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с
___ требованиями правил «информированного согласия» и морально-этическими нормами.
ОПК-2: Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по 
профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения_________________________
Знать:

основные принципы построения образовательных программ;
воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты;
Л__основы эффективного общения и требования к публичному выступлению.
Уметы -------------------------------

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
эффективно использовать различные способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья населения.
Владеть: " -—
-  методиками и технологиями преподавания;
- навыками профессионального общения._________________

Автор программы:

ст. преподаватель кафедры 7
«Философии, истории Отечества и иностранных языков» /  - Герасимова Т.В.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Физика, математика» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Физика, математика» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 
курсе в 1 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет в 1 семестре.

Цель дисциплины:
- формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и физических 

процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе в человеческом 
организме, необходимых для освоения других учебных дисциплин и формирования 
профессиональных врачебных качеств;

- формирование теоретических знаний и практических навыков использования 
математического аппарата и статистических методов в доказательной медицине;

- формирование у студентов логического мышления на основе естественно-научного 
характера изучаемого материала.
Основные модули дисциплины: состоит из 2 модулей: «Математика», «Физика».

_____ Требования к результатам освоения дисциплины_____________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий._______________________________
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в системе 

медицинского образования;
- основные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе 

процессов, протекающих в организме человека;
- биофизические механизмы воздействия физических факторов на организм;
- биофизическую сущность процессов, происходящих в живом организме на

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях.__________________________
Уметь:

- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных.______
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,

поиск в сети Интернет.________________________________________________________
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 
Знать:
- биофизические механизмы воздействия физических факторов на организм;
- основные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе 

процессов;
- физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- физические основы функционирования медицинской аппаратуры, их устройство и 

назначение.
Уметь:



- пользоваться физическими приборами и медицинским оборудованием;
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 

объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент._____________________________________________
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов._____________________________________
Знать:
- безопасности при работе с физическими приборами и медицинским оборудованием;
- физические основы функционирования медицинской аппаратуры, их устройство и 

назначение.
- физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- основы применения физических факторов для диагностики и лечения: ультразвук, звук,

электромагнитные волны, радионуклиды, ионизирующие излучения.________________
Уметь:
- пользоваться физическими приборами и медицинским оборудованием;
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 

объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- навыками безопасной работы с оборудованием и, медицинскими приборами;
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент._____________________________________________
ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности._________________________________________
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в системе 

медицинского образования;
- физические явления и процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма и их 

характеристики;
- физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 

механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- основы применения физических факторов для диагностики и лечения: ультразвук, звук,

электромагнитные волны, радионуклиды, ионизирующие излучения.________________
Уметь:
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 

объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;____



- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,

поиск в сети Интернет.________________________________________________________
ОПК-11: Способен отменять научн то научно-протзводств! нную,
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения._______________________________________________________________
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в системе 

медицинского образования;
- основные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе 

процессов, протекающих в организме человека;
- биофизическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях.
- физические явления и процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма и их 

характеристики;
- физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей:

механические, электрические, электромагнитные, оптические.______________________
Уметь:
- пользоваться физическими приборами и медицинским оборудованием;
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 

объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,

поиск в сети Интернет.________________________________________________________

Автор программы:

доцент кафедры «Медицинская физика», к.п.н. Е.В. Плащевая

заведующий кафедрой «Медицинская физика», доцент, к.м.н. В.А. Смирнов

ст. преподаватель кафедры «Медицинская физика» Н.В. Нигей



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Медицинская информатика» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Медицинская информатика» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается 
на 2 и 5 курсе во 2 и 9 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 96 часов, 48 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - зачет в 4 семестре и зачет с оценкой в 9 семестре.

Цель дисциплины:
- ознакомление с основными сведениями по информатике и медицинской информатике;
- формирование представлений о современных программных и аппаратных средствах 

обработки медицинской информации;
- формирование знаний о компьютеризации управления в системе здравоохранения;
- формирование представлений о процессах и способах обработки медицинской 

информации, путях практического использования информационных потоков в 
профессиональной деятельности врача;

- формирование знаний о медицинских ресурсах Интернет, формах и возможностях 
телемедицинских услуг.
Основные разделы дисциплины: состоит из 2 разделов: «Базовые технологии 

представления и обработки медицинской информации», «Медицинские информационные 
системы (МИС). Электронное здравоохранение».

_____ Требования к результатам освоения дисциплины_____________________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий._______________________________
Знать:
- теоретические основы информатики и принципы построения архитектуры 

компьютерной техники;
- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 

информации в медицинских информационных системах, использование компьютерных 
систем в медицине и здравоохранении;

- основные статистические методы решения интеллектуальных задач и их применение в
медицине и здравоохранении.__________________________________________________
Уметь:

- пользоваться методами медицинской информатики;
- анализировать полученную информацию и извлекать из неё основные выводы и делать 

умозаключения;
- проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием 

стандартных средств операционной системы и общепринятых офисных приложений, а 
также прикладных и специальных программных средств;

- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных.______
Владеть:
- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики;
- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и 

телекоммуникационными технологиями в приложении применительно к решению задач 
медицины и здравоохранения;

- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания: наблюдение, описание, измерение,

эксперимент;________________________________________________________________



- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет.________________________________________________________

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
Знать:
- виды, структуру, характеристики медицинских информационных систем (МИС);
- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 

информации в медицинских информационных системах, использование компьютерных 
систем в медицине и здравоохранении;

- компьютерные технологии поддержки и принятия врачебного решения на разных 
уровнях;

- принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием
современных информационных технологий._____________________________________

Уметь:
- использовать статистические и эвристические алгоритмы, методы получения знаний из 

данных, экспертные системы для диагностики и управления лечением заболеваний;
- использовать современные средства Интернет-ресурсы для поиска профессиональной

информации при самостоятельном обучении и повышении квалификации по отдельным 
разделам медицинских знаний._________________________________________________

Владеть:
- базовыми технологиями преобразования информации с использованием текстовых 

процессоров, электронных таблиц, систем управления базами данных;
- основными навыками использования медицинских информационных систем и

Интернет-ресурсов для реализации профессиональных задач в деятельности лечащего 
врача.______________________________________________________________________

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 
Знать:
- теоретические основы медицинской информатики, способы сбора, хранения, поиска, 

переработки, преобразования и распространения информации в медицинских 
информационных системах, использование компьютерных систем в медицине и 
здравоохранении;

- основные подходы к формализации и структуризации различных типов медицинских
данных, используемых для формирования решений в ходе лечебно-диагностического 
процесса.___________________________________________________________________

Уметь:
- анализировать полученную информацию и извлекать из неё основные выводы и делать 

умозаключения;
- использовать статистические и эвристические алгоритмы, методы получения знаний из

данных, анализировать полученную информацию_________________________________
Владеть:
- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики;
- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и

телекоммуникационными технологиями в приложении применительно к решению задач 
медицины и здравоохранения._________________________________________________

ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности._________________________________________
Знать:
- теоретические основы медицинской информатики и принципы построения архитектуры 

компьютерной техники;
- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения

информации в медицинских информационных системах;___________________________



- принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием 
современных информационных технологий;

- основные классы информационно-справочных систем, справочную систему 
классификации заболеваний;

- компьютерные технологии поддержки и принятия врачебного решения на разных 
уровнях;

- основные подходы к формализации и структуризации различных типов медицинских 
данных, общие положения закона о персональных данных;

- аппаратно-программное обеспечение деятельности врача, согласно их специальности;
- государственные стандарты, посвященные электронной истории болезни, а также

способам и средствам защиты персональных данных в медицинских информационных 
системах.___________________________________________________________________

Уметь:
- проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием 

стандартных средств операционной системы;
- использовать статистические и эвристические алгоритмы, методы получения знаний из 

данных, анализировать полученную информацию;
- пользоваться информационно-справочными системами;
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных.__________________
Владеть:
- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики;
- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и 

телекоммуникационными технологиями;
- основными навыками использования медицинских информационных систем и 

Интернет-ресурсов;
- навыками элементарной статистической обработки в табличном процессоре.__________
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения._______________________________________________________________
Знать:
- теоретические основы медицинской информатики и принципы построения архитектуры 

компьютерной техники;
- алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе лечебно

диагностического процесса;
- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 

информации в медицинских информационных системах;
- способы ведения медицинской документации;
- основные статистические методы решения интеллектуальных задач и их применение в

медицине и здравоохранении.__________________________________________________
Уметь:
- пользоваться методами медицинской информатики;
- производить расчёты по результатам эксперимента;
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных;
- проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием

стандартных средств операционной системы и общепринятых офисных приложений, а 
также прикладных и специальных программных средств.__________________________

Владеть:
- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики;
- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и 

телекоммуникационными технологиями
- навыками элементарной статистической обработки в табличном процессоре;__________



- основными навыками использования медицинских информационных систем и 
Интернет-ресурсов;

- методикой ведения медицинской документации;
- основными научными методами познания: наблюдение, описание, измерение,

эксперимент.________________________________________________________________

Автор программы:

доцент кафедры «Медицинская физика», к.п.н. Е.В. Плащевая

заведующий кафедрой «Медицинская физика», доцент, к.м.н. В.А. Смирнов

ст. преподаватель кафедры «Медицинская физика» Н.В. Нигей



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Химия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело (2020) 
дисциплина «Химия» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподаётся на 1 курсе в I семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них, аудиторных 
72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма контроля -  зачет с 
оценкой в I семестре.

Цель дисциплины:
- формирование знаний физико-химической сущности и механизмов взаимодействия 

веществ, происходящих в организме человека;
- формирование полной системы представлений о закономерностях протекания физико - 

химических процессов и явлений, включая поверхностные, в различных физико-химических 
системах, в том числе микродисперсных, на основании фундаментальных положений химии и 
учитывая специфику подготовки специалиста в области медицины;

- формирование умений выполнять расчеты параметров физико -химических процессов, 
оценивать эти процессы на клеточном и молекулярном уровнях, правильно интерпретировать 
результаты воздействия на организм химических веществ и других факторов окружающей среды.

Основные разделы дисциплины «Химия»:
1. Элементы химической термодинамики, термодинамики растворов и химической 

кинетики.
2. Основные типы химических равновесий и процессов в функционировании живых систем.
3. Физико-химия поверхностных явлений, дисперсных систем и растворов 

высокомолекулярных соединений.
4. Биологически активные низкомолекулярные неорганические и органические вещества 

(строение, свойства) и их участие в функционирование живых систем.
___________________ Требования к результатам освоения дисциплины:___________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий.
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине;
- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, 
клеточном, тканевом и органном уровне;
- термодинамические и кинетические закономерности, определяющие протекание химических и 
биохимических процессов;
- физико-химические аспекты важнейших биохимических процессов и различных видов 
гомеостаза в организме: теоретические основы биоэнергетики, факторы, влияющие на 
смещение равновесия биохимических процессов.
Уметь:
- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных;
- прогнозировать направление и результат физико -химических процессов и химический 
превращений биологически активных веществ;
- выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для 
изучения основ рационального питания.
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 
в сети Интернет.



УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Знать:
- основные типы химических равновесий (протеолитические, гетерогенные, лигандообменные, 
окислительно-восстановительные) в процессах жизнедеятельности;
- свойства воды и водных растворов;
- механизм действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании 
кислотно-основного состояния организма;
- электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства растворов (диффузия, 
осмос, осмолярность, осмоляльность);
- роль коллоидных поверхностно-активных веществ в усвоении и переносе малополярных 
веществ в живом организме;
- особенности физико-химии дисперсных систем и растворов биополимеров;
- строение, химические свойства основных классов биологически важных органических 
соединений.
Уметь:
- пользоваться химическим, физическим и биологическим оборудованием; производить расчеты 
по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку 
экспериментальных данных;
- классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах;
- пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 
представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент.
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Знать:
- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях с реактивами, приборами;
- свойства воды и водных растворов;
- способы выражения концентрации веществ в растворах, способы приготовления растворов 
заданной концентрации;
- особенности адсорбции на различных границах разделов фаз;
- особенности физико-химии дисперсных систем и растворов биополимеров;
- физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, 
хроматографический, вискозиметрический).
Уметь:
- пользоваться химическим, физическим и биологическим оборудованием;
- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных;
- классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах. 
Владеть:
- навыками безопасной работы в химической лаборатории с химической посудой, реактивами, 
электрическими приборами;
- основными научными методами познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент.
ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической



терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности.
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине;
- термодинамические и кинетические закономерности, определяющие протекание химических и 
биохимических процессов;
- строение, химические свойства основных классов биологически важных органических 
соединений.
Уметь:
- выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для 
изучения основ рационального питания;
- пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 
представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 
в сети Интернет.
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную,
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе 
здравоохранения 
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине;
- термодинамические и кинетические закономерности, определяющие протекание химических и 
биохимических процессов;
- способы выражения концентрации веществ в растворах, способы приготовления растворов 
заданной концентрации;
- физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, 
хроматографический, вискозиметрический).
Уметь:
- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных;
- прогнозировать направление и результат физико -химических процессов и химический 
превращений биологически активных веществ;
- выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для 
изучения основ рационального питания.
Владеть:
- основными научными методами познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 
в сети Интернет.

Авторы программы:

Доцент кафедры химии, к.т.н. Уточкина Е.А.

Ст. преподаватель кафедры химии Кокина Т.В.

Ассистент кафедры химии Куприянова Т.В.



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело (2020) 
дисциплина «Биохимия» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 
семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу. Форма контроля -  экзамен, III 
семестр.

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о химической сущности жизненных 
явлений, научить применять при изучении последующих дисциплин и в профессиональной 
деятельности знания о химическом составе и биохимических процессах, протекающих в 
организме человека, как о характеристиках нормы и признаках болезней.

Основные разделы дисциплины «Биохимия»:
1. Статическая биохимия.
2. Динамическая биохимия.
3. Функциональная биохимия.

___________________ Требования к результатам освоения дисциплины:___________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий._____________________________________________
Знать:
- биохимическую сущность биологических процессов, строение свойства основных классов 
биологически важных соединений, основные метаболические пути их превращения;
- основы структурной организации и функционирования основных биомакромолекул клетки,
субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия.______________
Уметь:
- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных воздействиях 
внутренних и внешних факторов;
- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при некоторых 
наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о магистральных путях
превращения белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека._________
Владеть:
- способностью анализировать значимость биохимии для решения медико-биологических задач;
- способностью интерпретировать результаты биохимических анализов, используемых в
клинической лабораторной диагностике._________________________________________________
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни_____________
Знать:
- биохимическую сущность биологических процессов, строение свойства основных классов
биологически важных соединений, основные метаболические пути их превращения.___________
Уметь:
- выбирать биохимические методы анализа, адекватные цели и задачам исследования;
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать обоснованные выводы;
- использовать основные понятия и методы биохимии для характеристики состояния «здоровья»
и «болезни», диагностики заболеваний и оценки эффективности проводимого лечения._________
Владеть:
- способностью анализировать значимость биохимии для решения медико-биологических задач;
- навыками биохимической диагностики распространенных заболеваний._____________________
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.__________________________________________



Знать:
- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях с реактивами, приборами;
- биохимическую сущность биологических процессов, строение свойства основных классов
биологически важных соединений, основные метаболические пути их превращения.___________
Уметь:
- пользоваться химическим, физическим и биологическим оборудованием;
- объяснять способы обезвреживания токсических веществ в организме, применяя знания
механизмов обезвреживания эндогенных веществ и чужеродных соединений.________________
Владеть:
- навыками работы в химической лаборатории с реактивами, химической посудой,
измерительной аппаратурой.__________________________________________________________
ОПК-5: Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и
патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач_________
Знать:
- механизмы ферментативного катализа; особенности ферментативного состава органов; 
основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 
функционирования ферментов;
- основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биоокисления, основные метаболические 
пути образования субстратов для митохондриальной и внемитохондриальной систем окисления;
- основные молекулярные механизмы регуляции метаболизма углеводов, липидов, белков, 
аминокислот, нуклеотидов, принципы действия гормонов;
особенности метаболизма печени крови, межклеточного матрикса, соединительной, нервной и
мышечной тканей.___________________________________________________________________
Уметь:
- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, используя знания о молекулярных 
процессах и структурах, являющихся мишенью для этих лекарств;
- анализировать возможные пути введения лекарств в организм, используя знания о процессах 
пищеварения и всасывания, о биотрансформации лекарств в организме;
- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики нормы 
и признаков болезней;
- использовать основные понятия и методы биохимии для характеристики состояния «здоровья»
и «болезни», диагностики заболеваний и оценки эффективности проводимого лечения.________
Владеть:
- способностью интерпретировать результаты биохимических анализов, используемых в 
клинической лабораторной диагностике;
- навыками проведения биохимических анализов, используемых к биохимической лабораторной 
диагностике, основными научными методами познания, используемыми в биохимии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент._________________________________________
ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности._______________________________________________________
Знать:
- современные информационные возможности для установления химической и физико
химической сущности процессов;
- принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава крови и 
мочи у здорового человека и при изменении этих показателей в условиях патологии; 
терминологию, характеризующую изменения биохимических показателей;
- основные методы биохимических исследований, алгоритмы биоинформатики._______________
Уметь:
- выбирать биохимические методы анализа, адекватные цели и задачам исследования;
- использовать современные информационные возможности для установления химической и 
физико-химической сущности процессов;
- интерпретировать результаты биохимических анализов, используемых в клинической



лабораторной диагностике;
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать обоснованные выводы;
- работать с международными электронными базами данных по биологии, медицине и
биоинформатике.____________________________________________________________________
Владеть:
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 
в сети Интернет;
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой.___________
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную,
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения____________________________________________________________________
Знать:
- биохимическую сущность биологических процессов, строение свойства основных классов 
биологически важных соединений, основные метаболические пути их превращения;
- основные методы биохимических исследований, алгоритмы биоинформатики._______________
Уметь:
- выбирать биохимические методы анализа, адекватные цели и задачам исследования;
- интерпретировать результаты биохимических анализов, используемых в клинической 
лабораторной диагностике;
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать обоснованные выводы;
- работать с международными электронными базами данных по биологии, медицине и
биоинформатике.____________________________________________________________________
Владеть:
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск 
в сети Интернет;
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой.___________



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины Биология 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО специалитет по специальности Лечебное дело 
дисциплина «Биология» относится к Блоку I. Базовая часть и преподается на 1 курсе, в 1 и 
2 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Из них 
аудиторных 120 часов, 60 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - экзамен во 2 семестре.

Цель дисциплины: формирование у студентов-лечебников важнейших базовых 
теоретических знаний о закономерностях, законах и категориях развития, организации и 
жизнедеятельности биологических систем различного уровня жизни (геномный - 
клеточный - организменный - паразитарные сообщества). Приобретение навыков 
практической деятельности, которые готовят студентов к изучению дисциплин 
морфофизиологического и клинического профиля, основ паразитизма, как всеобщего 
явления. Биология развивает основы биоэтики, готовность к освоению современных био- и 
генотехнологий, к активному и грамотному решению проблем человека в природе и 
обществе. Биология вносит свой вклад в приобщение будущего врача к основам 
доказательной, предиктивной медицины.

Основные разделы:
Дисциплина «Биология» состоит из 4 разделов, в которых представлена наиболее 

важная и нужная информация, определяющая теоретические и практические знания, 
умения и владения учебного процесса:

Раздел 1. Биология клетки.
Раздел 2. Общая генетика. Основы генетики человека
Раздел 3. Паразитология. Основы медицинской паразитологии.
Раздел 4. Эволюцонная биология. Филогенез органов и систем.

Требования к результатам освоения дисциплины
(указываются в соответствии с Рабочей программой)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий_____________________________
Знать: Основные фундаментальные и прикладные аспекты и проблемы Природы - 
общества - человека, роль биологии в их изучении - история и современность.
- Основы методологии (закономерности, законы, понятия, категории) и методики 
изучения наследственности и изменчивости, закономерности наследования, современные 
представления об организации и свойствах геномов клетки, организма, и их реализации у 
человека - паразита - в сообществах «паразит-хозяин» с участием факторов среды, в 
том числе, негативных факторов (СВЗ) с позиций предиктивной медицины.
Уметь: - Аргументировать важность изучения каждого раздела Биологии, - доказать роль 
знания в изучении уровней организации, системы Жизни. - Мотивировать и 
обосновывать важность изучения фундаментальных разделов биологии в системе 
медицинского знания, изучения основ здоровья будущих пациентов, своего собственного 
здоровья, используя нравственные ценности и установки в познании жизни, управлении 
собственным онтогенезом, для профилактики ВПР у детей: «Познай себя! Создай себя!». 
Владеть: основными фундаментальными знаниями Биологии - науки о жизни, используя 
их для аргументации проблем человека в XXI веке (генетика, онтогенетика, 
паразитология) с целью объективной оценки показателей здоровья человека или его 
вариантов: наследственные, мультифакториальные заболевания, соматические



генетические болезни, инвазии в конкретной возрастной группе.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла____________
Знать: Традиционные и инновационные методы исследования в биологии и медицине, их 
роль: - Микроскопический метод исследования объектов: строение светового
микроскопа, правила работы со световым микроскопом. - Особенности электронного 
микроскопа. Возможности. - Иметь представление об эффективности нано-, 
генодиагностики, генокоррекции, биотехнологиях в биологии и медицине,
целесообразности их применения реальных условиях.______________________________
Уметь: Приметать традиционные и интерактивные методы изучения биологических 
объектов: описывать, микроскопировать, документировать препараты,
идентифицировать объекты (фото-, рисунок, макет), создавать структурно-логические 
схемы, алгоритмы для изучения описываемых систем, составлять мультимедийные 
презентации, убедительно аргументируя важность их изучения,- Грамотно
диагностировать объект изучения: препараты, портретная диагностика, формула
кариотипа, кариограмма, дерматоглифы, аргументировать свое заключение.___________
Владеть: - понятийным и функциональным аппаратом прикладного биолого
медицинского знания; - терминологией, связанной с современными компьютерными 
информационными и телекоммуникационными технологиями в приложении 
применительно к решению задач по разделам Генетика, Паразитология. - Навыками 
решения ситуационных задач по всем разделам Биологии. - Основными научными 
методами познания: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; - поиск в сети
Интернет.___________________________________________________________________
УК-4. Способен приметать современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
Знать: Глобальные проблемы общебиологического явления: Паразитизм, сущность, 
адаптивные характеристики во взаимоотношениях «паразит - хозяин» на примерах 
конкретных инвазий. Актуальность изучения этой проблемы в мире -  России -  Амурской 
области, в т. ч. для детского населения. - Роль организменного уровня жизни на примере 
человека, и факторов, способствующих реализации функций здоровья в Онтогенезе. 
Уметь: Анализировать информацию проблемной, ситуационной задачи, доказать 
верность своего решения (заключения). Вынести вердикт о социальном и 
репродуктивном прогнозе данного пациента и обосновать его. Высказать предположение 
о факторах, обусловивших возникновение наследственного (паразитарного) заболеваний.
Обосновать причины возникновения.____________________________________________
Владеть: составлением авторской задачи и эталоном ее решения, навыками оценки 
правильности ответа на данную задачу студентами группы, умением оппонировать в
случае расхождения ответов (вариант «консилиума»)______________________________
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия________________________________________________
Знать: Роль современных и исторических концепций и теорий эволюции Жизни, вида 
Homo sapiens sapiens, уникальности и разнообразия рас, наций, этнических групп, 
популяций, - обоснование единства человечества. - Ненаправленные эволюционные 
факторы: наследственная изменчивость, генетико-автоматические процессы -  в 
качестве обоснования движущих сил эволюции. - Особенности проявления закона 
филэмбриогенезов в индивидуальном развитии человека с участием ненаправленных
эволюционных факторов.______________________________________________________
Уметь: моделировать варианты развития собственного организма на конкретном этапе 
онтогенеза, для определенного признака (фена); - диагностировать предложенным 
комплексом методов его наличие, обосновать вероятность наследования потомством,
прогнозируя показатели здоровья и его участников.________________________________
Владеть: - навыками использования теоретических и прикладных знаний о____________



закономерностях реализации наследственной информации с целью профилактики 
наследственных заболеваний. -Иинформацией о традиционных и современных методах 
исследования в генетике, паразитологии для объективизации показателей здоровья на
конкретном периоде онтогенеза.________________________________________________
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей
жизни.______________________________________________________________________
Знать: - Биологические основы индивидуального развития человека. Этапы и периоды 
Онтогенеза. Понятие критических периодов развития. Механизмы ОГ. - Роль геномных 
и эпигеномных факторов в индивидуальном развитии человека и реализации функций 
здоровья. - Профилактику нарушений МИР, возникновение наследственных
заболеваний, МФЗ, ВПР на основе данных экогенетики.____________________________
Уметь: реализовывать профилактическую деятельность -  комплекс санитарно
гигиенических мероприятий, в т. ч. с целью профилактики паразитарных инвазий, 
инфекций; - осуществлять пропаганду здорового образа жизни; - профилактику
употребления СВЗ среди населения, своих сверстников.____________________________
Владеть: формулировками заключений о социальном, репродуктивном прогнозе 
пациента и его будущего потомства. - Основными понятиями предиктивной медицины, 
персонифицированной медицины для предложения решения задач здравоохранения в РФ
XXI века.____________________________________________________________________
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности_____________________
Знать: Основные фундаментальные и прикладные аспекты и проблемы Природы -  
Человека - Общества -  Сознания, роль Биологии в их изучении (история и 
современность), сохранении, воспроизведении. - Основы экогенетики, эпигенетики; 
методики изучения наследственности и изменчивости человека, закономерности 
наследования, современные представления об организации и свойствах геномов клетки, 
организма, и их реализации у человека -  паразита -  в сообществах «паразит-хозяин» с 
участием факторов среды, в том числе, негативных факторов(СВЗ) с позиций
предиктивной медицины.______________________________________________________
Уметь: аргументировать важность изучения экогенетического аспекта Биологии, 
этногенетики, Биоэтики; - доказать роль биологического знания в изучении уровней 
организации системы Жизни. - Мотивировать и обосновывать важность изучения 
фундаментальных разделов биологии в системе медицинского знания, изучения основ 
здоровья будущих пациентов, своего собственного здоровья, используя нравственные
ценности и установки в познании жизни._________________________________________
Владеть: основными фундаментальными знаниями Биологии - науки о жизни, используя 
их для аргументации проблем человека в XXI веке (генетика, онтогенетика, 
паразитология) с целью объективной оценки показателей здоровья человека или его 
вариантов: наследственные, МФЗ, соматические генетические болезни, инвазии в
конкретной возрастной группе._________________________________________________
ОПК-10. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности_______________________________________
Знать: - терминологическую базу биолого-медицинской информации по разделам 
Генетика, Паразитология. - теоретические основы биолого-медицинской информатики и 
принципы использования компьютерной техники; - способы поиска, сбора, хранения, 
использования научной информации в проектной деятельности в дисциплине Биология;
- основные классы информационно-справочных систем, справочную систему
классификации наследственных заболеваний, паразитозов,__________________________
Уметь: проводить текстовую и графическую обработку биолого-медицинских данных с



использованием стандартных средств операционной системы; - использовать 
статистические и эвристические алгоритмы, методы получения знаний из данных, 
анализировать полученную информацию; - пользоваться информационно-справочными 
системами.__________________________________________________________________
Владеть: основами понятийного и функционального аппаратов медицинской
информатики; основной терминологией, связанной с современными компьютерными 
информационными технологиями; - основными навыками использования медицинских 
информационных систем и Интернет-ресурсов,___________________________________

Авторы программы:

заведующий кафедрой Гистологии и Биологии

ФГБОУ ВО профессор, д.м.н. С.С. Целуйко

профессор кафедры гистологии и биологии д.м.н. Е.Н. Гордиенко



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Анатомия» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Анатомия» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 1 и 2 курсах, 
в 1, 2 и 3 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов (10 зачетных единиц). Из 
них, аудиторных 216 часов, 108 часов выделено на самостоятельную работу студентов. 
Форма контроля - экзамен в 3 семестре.

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по анатомии как организма в 
целом, так и отдельных органов, и систем, на основе современных достижений макро- и 
микроскопии; умений использовать полученные знания при последующем изучении 
других фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей 
профессиональной деятельности врача.

Основные разделы дисциплины: ведение, опорно-двигательный аппарат,
спланхнология, сердечно-сосудистая система, органы иммунной системы и пути оттока 
лимфы, эндокринные железы, неврология, эстезиология.

___________________ Требования к результатам освоения дисциплины_____________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.______________________________
Знать:
- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 
молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне;
- методы анатомических исследований и анатомических терминов (русские и латинские);
- основные этапы развития анатомической науки, ее значение для медицины и биологии;
- основные направления анатомии человека, традиционные и современные методы 
анатомических исследований;
- общие закономерности строения тела человека, структурно-функциональные 
взаимоотношения частей организма;
- анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого
человека, детей и подростков.____________________________________________________
Уметь:
- производить расчеты по антропометрии, проводить элементарную статистическую 
обработку данных;
- ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических 
препаратах;
- объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к
формированию вариантов аномалий и пороков._____________________________________
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в анатомии: наблюдение, 
описание, измерение;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет.__________________________________________________________
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 
Знать:
- прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого человека, детей и
подростков для последующего обучения и в дальнейшем -  для профессиональной 
деятельности;__________________________________________________________________



- значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и
теоретической медицины.________________________________________________________
Уметь:
- правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинцетом, скальпелем и др.);
- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения,
правильно называть их по-русски и по-латыни.______________________________________
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- медико-анатомическим понятийным аппаратом.____________________________________
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов_____________________________________
Знать:
- правила техники безопасности и работы в секционных залах с консервантами, 
электрическими приборами;
- методику применения анатомических инструментов (пинцет, скальпель и др.).__________
Уметь:
- пользоваться химическим, физическим и биологическим оборудованием;
- ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических 
препаратах;
- показывать, правильно называть на русском и латинском языках органы и их части;
- находить и выделять методом препарирования на биологическом материале мышцы и
фасции, крупные сосуды, нервы протоки желез, отдельные органы.____________________
Владеть:
- навыками безопасной работы в секционных залах с консервантами, приборами 
электрическими приборами;
- основными научными методами познания, используемыми в анатомии: наблюдение,
описание, измерение.____________________________________________________________
ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности.________________________________________
Знать:
- основы анатомической терминологии в русском, латинском и греческом эквивалентах;
- основные детали строения и топографии органов, их систем, их основные функции в 
различные возрастные периоды;
- возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития органов и их
систем.________________________________________________________________________
Уметь:
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности;
- объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к
формированию вариантов аномалий и пороков._____________________________________
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет.__________________________________________________________
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения_______________________________________________________________
Знать:



- основные детали строения и топографии органов, их систем, их основные функции в 
различные возрастные периоды;
- возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития органов и их 
систем;
- общие закономерности происхождения и развития жизни, антропогенез и онтогенез 
человека;
- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения
и развития здорового и больного организма._____________________________________________
Уметь:
- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения, 
правильно называть их по-русски и по-латыни;
- ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических 
препаратах; показывать, правильно называть на русском и латинском языках органы и их 
части;
- находить и выделять методом препарирования мышцы и фасции, крупные сосуды, нервы 
протоки желез, отдельные органы;
- пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические 
контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов;
- правильно называть и демонстрировать движения в суставах тела человека.____________
Владеть:
- основными научными методами познания, используемыми в анатомии: наблюдение, 
описание, измерение;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет.__________________________________________________________

Авторы программы:
доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии, к.м.н. Ю.А. Шакало

заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии, доцент, к.м.н. С.С.Се.



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО -  специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» относится к Блоку 1. 
Базовая часть и преподается на 2,3 курсах, в 4,5 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 96 часов, 48 часов выделено на самостоятельную работу студентов. 
Форма контроля - экзамен в 5 семестре.

Цель дисциплины: обеспечить обучающихся информацией для овладения знаниями и 
практическими навыками по топографической анатомии и оперативной хирургии в объеме, 
необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности в медицине 
(практическом здравоохранении)

Основные разделы дисциплины:
1. Введение
2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия конечностей
3. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы
4. Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи
5. Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди
6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота: передняя боковая стенка 
живота, брюшная полость, поясничная область и забрюшинное пространство;
7. Топографическая анатомия и оперативная хирургия малого таза и 
промежности;
8. Топографическая анатомия и оперативная хирургия позвоночника

_________________ Требования к результатам освоения дисциплины________________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий._______________________________
Знать:
- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения 
и развития здорового и больного организма;
- топографическую анатомию для обоснования диагноза, патогенеза заболевания, выбора 
рациональных доступов и оперативных вмешательств, предупреждения 
интраоперационных ошибок и осложнений, обусловленных топографо-анатомическими 
особенностями областей, органов и систем;
- общий принципа послойного построения человеческого тела, топографической 
анатомии конкретных областей;
- клиническую анатомию внутренних органов, мышечно-фасциальных лож, 
клетчаточных пространств, сосудисто-нервных пучков, костей и суставов, слабых мест и 
грыж живота;
- коллатеральное кровообращение при нарушении проходимости магистральных 
кровеносных сосудов;
- зоны чувствительной и двигательной иннервации крупными нервными стволами;
- возрастные особенности строения, формы и положения органов и систем;
- принципы и основные этапы выполнения_________________________________________



Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 
для профессиональной деятельности;
- пользоваться общим и некоторым специальным хирургическим инструментарием;
- выполнять на биологическом учебном материале (трупе человека) и 
экспериментальных животных отдельные хирургические приемы и простые операции;
- завязывать простой, двойной хирургический, морской и аподактильный узлы;
- послойно разъединять поверхностные мягкие ткани (кожу, подкожную клетчатку, 
фасции мышц, париетальную брюшину);
- послойно зашивать поверхностные раны мягких тканей;
- снимать кожные швы;
- делать венепункцию и венесекцию;
- прошивать и перевязывать в ране кровеносный сосуд;
- обнажать и перевязывать артерии: наружную сонную, подмышечную, плечевую, 
лучевую, локтевую, бедренную, подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые;
- наложить шов на кровеносный сосуд, нерв, сухожилие;
- сделать пункции. реберно-диафрагмального плеврального синуса, плечевого, локтевого, 
тазобедренного и коленного суставов;
- сделать артротомию локтевого и коленного суставов;
- сделать разрез для вскрытия панариция и флегмоны кисти и стопы;
- ушивать раны желудка, тонкой и толстой кишок;__________________________________
Владеть:
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- медико-анатомическим понятийным аппаратом;
- медицинскими инструментами для разъединения и соединения тканей, фиксации тканей и 
расширения ран, специального и вспомогательного назначения
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные
редакторы, поиск в сети Интернет._________________________________________________
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 
Знать:
- механизмы воздействия факторов окружающей среды на организм;
- основные законы и закономерности, лежащие в основе процессов;
- параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 
механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- основы функционирования медицинской аппаратуры, их устройство и назначение._____
Уметь:
- пользоваться медицинским оборудованием;
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 
объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам исследований;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- основными научными методами познания, используемыми в топографической анатомии
и оперативной хирургии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент._______________



УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов._____________________________________
Знать:
- безопасности при работе с физическими приборами и медицинским оборудованием; 
основы функционирования медицинской аппаратуры, их устройство и назначение.
- параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 
механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- основы применения физических факторов для диагностики и лечения: ультразвук, звук,
электромагнитные волны, радионуклиды, ионизирующие излучения.___________________
Уметь:
- пользоваться медицинским оборудованием;
- измерять параметры и оценивать физические свойства биологических объектов с 
помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных._____
Владеть:
- навыками безопасной работы с оборудованием и, медицинскими приборами;
- основными научными методами познания, используемыми в физики: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент.________________________________________________
ОПК-10: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности._________________________________________
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в системе 
медицинского образования;
- физические явления и процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма и их 
характеристики;
- физические параметры, характеризующие функциональное состояние органов и тканей: 
механические, электрические, электромагнитные, оптические;
- основы применения физических факторов для диагностики и лечения: ультразвук, звук,
электромагнитные волны, радионуклиды, ионизирующие излучения.___________________
Уметь:
- измерять физические параметры и оценивать физические свойства биологических 
объектов с помощью механических, электрических и оптических методов;
- производить расчеты по результатам эксперимента;
- проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных.______
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
- навыками решения ситуационных задач по всем разделам дисциплины;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы,
поиск в сети Интернет.___________________________________________________________
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе
здравоохранения________________________________________________________________
Знать:



- теоретические основы медицинской информатики и принципы построения архитектуры 
компьютерной техники;
- алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе лечебно
диагностического процесса;
- способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 
информации в медицинских информационных системах;
- способы ведения медицинской документации;
основные статистические методы решения интеллектуальных задач и их применение в
медицине и здравоохранении._____________________________________________________
Уметь:
- пользоваться методами медицинской информатики;
- производить расчёты по результатам эксперимента;
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных;
проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием 
стандартных средств операционной системы и общепринятых офисных приложений, а
также прикладных и специальных программных средств.______________________________
Владеть:
- понятийным и функциональным аппаратом медицинской информатики;
- терминологией, связанной с современными компьютерными информационными и 
телекоммуникационными технологиями
- навыками элементарной статистической обработки в табличном процессоре;
- основными навыками использования медицинских информационных систем и 
Интернет-ресурсов;
- методикой ведения медицинской документации;
основными научными методами познания: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент.___________________________________________________________________

Автор программы:

г-В.В. Гребенюкпрофессор кафедры анатомии и оперативной хирургии, д.м.н.

профессор кафедры анатомии и оперативной хирургии, д.м.н. Марущенко



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология» относится к Блоку 1. Базовая часть и 
преподается на 1 и 2 курсе, 2 и 3 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 120 часов, 60 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Форма 
контроля - экзамен в 3 семестре.

Цель дисциплины:
- формирование системных знаний о строении.
- общих закономерностях развития и функционирования организма человека на 

клеточном, тканевом и органном уровнях.
- организация понимания сущности структурных функциональных изменений, 

происходящих в клетках и тканях при патологических состояниях.
Основные разделы дисциплины: состоит из 3 модулей: «Гистология»,
«Эмбриология», «Цитология».

_____________________Требования к результатам освоения дисциплины_______________
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.________________________________
Знать: -общие закономерности, присущие клеточному уровню организации живой материи, и 
конкретные особенности клеток различных тканей;
- общие закономерности организации живой материи, присущие тканевому уровню

организации, основные типы тканей организма, особенности их строения.______________
Уметь:
- самостоятельно работать с учебной, научной, справочной и медицинской литературой, 
электронными ресурсами, в том числе, ресурсами сети Интернет для подготовки к 
занятиям и для осуществления профессиональной деятельности;
- - пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;______________
Владеть:
- навыками интерпретации гистологических и эмбриологических микрофотографий и
- рисунков, соответствующих указанным препаратам._________________________________
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
- возможные сферы и направления профессиональной самореализации, пути достижения
- более высоких уровней профессионального и личностного развитиявозможные сферы и 
направления профессиональной самореализации, пути достижения более высоких уровней 
профессионального и личностного развития
Уметь:
выявлять и формулировать проблемы личностного и профессионального развития 
Владеть: навыками выбора методов, целей и задач для комплексного решения 
профессиональных проблем
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать



-способы сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования и распространения 
информации в медицинских информационных системах, использование компьютерных 
систем в медицине и здравоохранении;
-компьютерные технологии поддержки и принятия врачебного решения на разных 
уровнях;
-принципы автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием 
современных информационных технологий.
Уметь:
-использовать современные технологии в профессиональной деятельности, методы 
получения знаний из данных, экспертные системы для диагностики и управления 
лечением заболеваний;
-использовать современные средства Интернет-ресурсы для поиска профессиональной 
информации при самостоятельном обучении и повышении квалификации по отдельным 
разделам медицинских знаний.
Владеть:
-базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 
техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности 
-основными навыками использования медицинских информационных систем и Интернет
ресурсов для реализации профессиональных задач в деятельности лечащего врача.
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности
Знать:
-общие принципы и периодизацию эмрионального развития живых организмов, сущность 
процессов оплодотворения, дробления, гаструляции гисто- и органогенеза, особенности 
эмбрионального развития человека 
Уметь:
-оценивать роль природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней 
человека, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам; 
Владеть:
-навыками микроскопии, описания и зарисовки гистологических, гистохимических и 
эмбриологических препаратов.
-навыками интерпретации гистологических и эмбриологических микрофотографий и 
рисунков, соответствующих указанным препаратам.
ОПК-11: Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе 
здравоохранения.
Знать:
- теоретические основы возникновения и развития общепатологических процессов
- современные методики описания морфологических изменений при макроскопическом 
исследовании
-схемы описания микроскопических изменений в нормальных и патологически 
измененных тканях



! профессиональной деятельности.
| - проводить научно-практические исследования;
! - оформлять публикации по результатам исследований.
■ Владеть:
I -навыками подсчета лейкоцитарной формулы и мазке крови.
| -навыками интерпретации электронных микрофотографий клеток и внутриклеточных

Автор программы:

заведующий кафедрой «Гистологии и биологии», проф. д.м.н.

профессор кафедры «Гистологии и биологии», проф. д.млп

профессор кафедры «Гиетологии и биологии», доц. д.б.н.



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Нормальная физиология»
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Нормальная физиология» относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 2 
курсе, в 3, 4 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 144 часа, 72 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Форма контроля: 
экзамен в 4 семестре.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 
целостного организма и его отдельных частей, об основных закономерностях 
функционирования физиологических функций и механизмах их регуляции при взаимодействии 
между собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах клинико
физиологических методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при 
изучении интегративной деятельности человека, о физиологических основах здорового образа 
жизни.

Основные разделы дисциплины:
1) Общая физиология
2) Частная физиология
3) Интегративная физиология.

Требования к результатам освоения дисциплины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.______________________________________________
Знать: Роль и место нормальной физиологии в системе медицинского образования, предмет и 
задачи дисциплины, связь с другими медико-биологическими и медицинскими дисциплинами;
основные понятия, используемые в нормальной физиологии________________________________
Уметь: Охарактеризовать роль и место нормальной физиологии в системе медицинского 
образования, предмет и задачи дисциплины, основные понятия, используемые в нормальной
физиологии_________________________________________________________________________
Владеть: Способностью анализировать значимость нормальной физиологии на современном
этапе; анализировать результаты физиологических исследований____________________________
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности________________________________
Знать: Физиологические показатели взрослого человека, механизмы и особенности 
формирования основных функциональных систем; физиологические особенности регуляции 
обмена веществ и энергии в организме в условиях действия экстремальных факторов среды и 
профессиональной деятельности, основы здорового и адекватного питания, принципы
составления рационов_________________________________________________________________
Уметь: Использовать знания о теории функциональных систем для понимания механизмов 
саморегуляции гомеостаза и формирования полезного результата в приспособительной
деятельности.________________________________________________________________________
Владеть: Основными методами оценки влияния факторов окружающей среды на организм 
человека; системным подходом к анализу учебной медицинской, науч-ной, медицинской,
справочной информации, в том числе Интернет источников________________________________
ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по 
профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения______________________________________________________________
Знать: Физиологические показатели взрослого человека, механизмы и особенности



формирования основных функциональных систем; физиологические особенности регуляции 
обмена веществ и энергии в организме в условиях действия экстремальных факторов среды и 
профессиональной деятельности, основы здорового и адекватного питания, принципы
составления рационов_________________________________________________________________
Уметь: Использовать знания о теории функциональных систем для понимания механизмов 
саморегуляции гомеостаза и формирования полезного результата в приспособительной 
деятельности; анализировать закономерности деятельности различных систем организма при
разных функциональных состояниях____________________________________________________
Владеть: Основными методами оценки влияния факторов окружающей среды на организм 
человека; системным подходом к анализу учебной медицинской, научной, медицинской,
справочной информации, в том числе Интернет источников________________________________
ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и
патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач._________
Знать: Физиологические показатели взрослого человека, влияние факторов окружающей среды 
на организм человека, механизмы и особенности формирования основных функциональных
систем, их саморегуляцию при взаимодействии с окружающей средой________________________
Уметь: Анализировать влияние факторов окружающей среды на организм человека, 
устанавливать причинно-следственные связи в механизмах физиологических процессов в 
здоровом организме при различных функциональных состояниях, использовать знания о теории 
функциональных систем для понимания механизмов саморегуляции гомеостаза и формирования
полезного результата в приспособительной деятельности.___________________________________

Владеть: Методикой измерения/определения и анализа показателей, характеризующих различные 
функциональные состояния организма___________________________________________________

Авторы программы:
Заведующая кафедрой физиологии и патофизиологии, д.б.н., доц. Баталова Т.А.

Доцент кафедры физиологии и патофизиологии, к.м.н., доц. Чербикова Г.Е.____
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