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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Основы профессионального перевода» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Основы профессионального перевода» относится к факультативным дисципли
нам и преподается на 3,4,5 курсах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных единиц).
Из них, аудиторных 192 часа, 60 часов выделено на самостоятельную работу студентов и 

36 часов под контроль. Форма контроля -  экзаменов 10 семестре.
Цель дисциплины: обучение основам профессионального перевода оригинальной ме

дицинской литературы будущих врачей, формирование основ иноязычной компетенции, не
обходимой для профессиональной межкультурной коммуникации, помощь студентам- 
медикам в овладении, прежде всего, письменными формами общения на иностранном языке 
как средством информационной деятельности и дальнейшего самообразования.

Основные модули дисциплины: Модуль 1 (3 курс) -  «Охрана окружающей среды», 
«Пропедевтика внутренних болезней», «Фармакология». Модуль 2 (4 курс) -  «Нервные забо
левания», «Хирургия», «Инфекционные болезни». Модуль 3 (5 курс)- «Онкология», «Оф
тальмология», «Акушерство и гинекология», «Деловая поездка за рубеж», «Деловая перепис
ка».

Требования к результатам освоения дисциплины

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

Знать:
- основные требования к разработке проекта;
- терминологию иностранного языка в профессиональной сфере,
- основы построения текстов с учетом их лексико-стилистических и грамматических осо
бенностей.__________________________________________________________ ____________
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:
-современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках;
- лексический и грамматический минимум для корректного построения, перевода и редакти
рования научных текстов профессиональной тематики;
- основные приемы и способы письменного перевода научных и профессионально ориенти
рованных текстов,
- языковые средства для ведения дискуссии.__________________________________________



-применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения,
- переводить тексты профессиональной тематики с иностранного языка на русский;
- составлять академические тексты (рефераты, аннотации, эссе, обзоры статей) на иностран
ном языке._____________________________________ ________________________________ __
Владеть:
- способностью к межличностному деловому общению на родном и иностраном языках, с 
применением профессиональных языковых форм и средств,
- навыками работы с текстами,
- навыками деловой письменной коммуникации на иностранном языке.

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

Уметь:

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
ния.

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
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 «Избранные вопросы пульмонологии и аллергологии» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
дисциплина «Избранные вопросы пульмонологии и аллергологии» относится к 
факультативным дисциплинам и преподается на V курсе в X семестре.

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

Цель дисциплины: углубление базисных знаний и формирование системных 
знаний об основных заболеваниях органов дыхания, умения обобщать и применять 
полученные знания в практической деятельности, с учетом современных принципов 
диагностики, лечения и профилактики.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие трудовые функции: 
А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. 
А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза.
А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности.
А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения.
А/06.7 Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в 
распоряжении среднего медицинского персонала.

________________ Требования к результатам освоения дисциплины________________
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий_____________________________
Знать:
главные исторические этапы развития диагностики болезней органов дыхания, предмет и 
задачи дисциплины, связь с другими медико-биологическими и медицинскими 
дисциплинами; основные термины и понятия, используемые в избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; современные концепции в изучении пульмонологии и 
аллергологии; принципы использования логико-методологического инструментария для 
критической оценки современных концепций философского и социального характера в
избранных вопросах пульмонологии и аллергологии________________________________
Уметь:
охарактеризовать этапы становления пульмонологии и аллергологии как науки и ее роль 
на современном этапе; оценить уровни организации дыхательной и иммунной системы 
человека; оценить вклад отечественных ученых в развитии избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; разрабатывать и аргументировать стратегию решений 
проблемных ситуаций на основе системного и междисциплинарного подходов в
избранных вопросах пульмонологии и аллергологии________________________________
Владеть:
способностью анализировать значимость избранных вопросов пульмонологии и 
аллергологии на современном этапе; системным анализом полученных данных для 
разрешения проблемных ситуаций в профессиональной сфере; методикой разработки и 
аргументации стратегии решений проблемных ситуаций на основе системного и 
междисциплинарного подходов в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии; 
критическим подходом к оценке и надёжности источников информации, методикой
работы с противоречивой информацией, полученной из разных источников____________
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели___________________________
Знать:
основные принципы толерантного восприятия социальных, этнических,
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конфессиональных и культурных различий при работе в коллективе;
навыки эффективного и бесконфликтного общения в коллективе_____________________
Уметь:
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия при работе в коллективе;
эффективно и бесконфликтно общаться в коллективе в том числе, вырабатывая
командную стратегию для достижения цели_______________________________________
Владеть:
способностью к выработке командной стратегии для достижения поставленной цели, в 
том числе, профессиональной; способами эффективного и бесконфликтного общения в 
коллективе; толерантностью к социальным, этническим, конфессиональным и
культурным различиям_________________________________________________________
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности______________________
Знать:
этические и деонтологические аспекты взаимоотношения «врач-врач», «врач-больной»; 
принципы эффективного и бесконфликтного общения с пациентами; методы 
эффективного общения между врачом и пациентом в трудных ситуациях; основные 
требования к личности врача; общие принципы ведения дискуссий и круглых столов 
Уметь:
проводить физикальный осмотр больного и выполнять функциональные методы 
исследования с учетом этических и деонтологических принципов; эффективно и 
бесконфликтно общаться с пациентами, родственниками, коллегами; формировать 
эффективные взаимоотношения с пациентом; соблюдать принципы 
конфиденциальности; проводить дискуссии, соблюдая принципы морально-этической
аргументации_________________________________________________________________
Владеть:
владеть навыками общения с больным, родственниками, коллегами, младшим 
персоналом; определять проблемы обращения пациента к врачу; методами вербального и 
невербального общения с пациентом; принципами конфиденциальности в 
профессиональной деятельности и общении с коллегами; непрерывного
совершенствовать навыки общения в профессиональной деятельности врача___________
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком 
оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью
установления диагноза_________________________________________________________
Знать:
показания и противопоказания к использованию современных медицинских технологий, 
медицинских изделий, лекарственных препаратов, инструментальных, функциональных 
и лабораторных методов обследования в избранных вопросах пульмонологии и 
аллергологии; интерпретацию результатов наиболее распространенных методов 
инструментальной, лабораторной и функциональной диагностики; методы общего 
клинического обследования пациента; принципы формулировки предварительного
диагноза и клинического диагноза в пульмонологии и аллергологии согласно МКБ______
Уметь:
применить современные медицинские технологии, специализированное оборудование, 
медицинские изделия, лекарственные препараты в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи, с позиции доказательной медицины в области избранных 
вопросов пульмонологии и аллергологии; назначить инструментальные, 
функциональные и лабораторные методов обследования; интерпретировать результаты 
методов инструментальной, лабораторной и функциональной диагностики; проводить 
клиническое обследование пациента; формулировать предварительный диагноз и 
клинический диагноз в пульмонологии и аллергологии согласно МКБ
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способностью к использованию современных медицинских технологий, 
специализированного оборудования, медицинских изделий, лекарственных препаратов и 
их комбинаций, с позиции доказательной медицины в избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; сопоставлять результаты дополнительных методов 
обследования (инструментальной, лабораторной и функциональной диагностики) для 
выявления патологических процессов; методами общего клинического обследования 
пациента различного возраста;
формулировкой предварительного диагноза и клинического диагноза согласно МКБ, 
учитывая совокупность клинических и дополнительных методов обследования
(инструментальных, лабораторных и функциональных)_____________________________
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и
безопасности_________________________________________________________________
Знать:
принципы выбора лекарственного средства по совокупности его фармакокинетических и 
фармакодинамических характеристик для лечения пациентов с различными 
заболеваниями органов дыхания и иммунной системы; преимущества выбранного 
препарата и предпочтительный способ его применения; основные и побочные действия 
лекарственных препаратов; морфофункциональные особенности, физиологические 
состояния и патологические процессы в организме пациента с заболеваниями органов 
дыхания при выборе лекарственного средства; результаты возможного взаимодействия 
лекарственных средств при комбинированном применении различных препаратов в 
пульмонологии и аллергологии; критерии эффективности и безопасности лекарственной 
терапии по совокупности клинико-лабораторных, инструментальных и других методов
диагностики заболеваний в пульмонологии и аллергологии__________________________
Уметь:
осуществить выбор оптимального лекарственного средства (с учетом его 
фармакокинетических и фармакодинамических характеристик) и предпочтительного 
способа его применения; выявлять основные и побочные действия лекарственных 
препаратов, применяемых в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии, с 
учетом морфофункциональных особенностей, физиологических состояний и 
патологических процессов организма человека; выбрать безрецептурные лекарственные 
препараты и другие товары аптечного ассортимента с учетом физиологических 
состояний и патологических процессов у пациентов с заболеваниями органов дыхания и 
иммунной системы; учитывать возможное взаимодействие лекарственных средств при 
комбинированном применении различных препаратов в пульмонологии и аллергологии; 
оценить эффективность и безопасность лекарственной терапии по совокупности 
клинико-лабораторных, инструментальных и других методов диагностики в
пульмонологии и аллергологии__________________________________________________
Владеть:
способностью к назначению оптимального лекарственного средства, выбору 
предпочтительного способа его применения, с учетом морфофункциональных 
особенностей, физиологических состояний и патологических процессов при 
заболеваниях органов дыхания, возможного взаимодействия лекарственных средств при 
комбинированном применении различных препаратов; способностью к своевременному 
выявлению побочного действия лекарственных препаратов, применяемых в избранных 
вопросах пульмонологии и аллергологии; определению по совокупности клинико
лабораторных, инструментальных и других методов диагностики эффективности и 
безопасности лекарственной терапии заболеваний органов дыхания и аллергических
проявлений___________________________________________________________________
ОПК-11. Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, 
проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе 
здравоохранения______________________________________________________________

Владеть:
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основные методологические подходы к работе с учебной, научной, справочной, 
медицинской литературой, в том числе, и в сети Интернет (методики сбора и обработки 
информации); алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе 
лечебно-диагностического процесса в избранных вопросах пульмонологии и 
аллергологии; 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 дифференциальной диагностике болезней
органов дыхания и аллергии____________________________________________________
Уметь:
самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской литературой, в 
том числе, и в сети Интернет (проводить поиск и отбор информации) в области 
избранных вопросов пульмонологии и аллергологии; проводить статистическую 
обработку, анализ полученных данных и интерпретировать результаты для решения 
профессиональных задач в области диагностики и лечения болезней органов дыхания и 
проявлений аллергии; интерпретирует и применяет данные физических, химических, 
математических и иных естественнонаучных понятий и методов для решения 
профессиональных задач в области избранных вопросов пульмонологии и аллергологии 
Владеть:
способностью к системному подходу к анализу учебной, научной, справочной, 
медицинской информации, в том числе, Интернет- источников (методикой сбора и 
обработки информации); основными навыками использования медицинских 
информационных систем и Интернет-ресурсов; методикой ведения медицинской 
документации; основными научными методами познания: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент в области избранных вопросов пульмонологии и аллергологии; 
анализом и составлением учетно-отчетной медицинской документации и методикой 
расчета качественных и количественных показателей, используемых в избранных
вопросах пульмонологии и аллергологии_________________________________________
ПК-1. Способен оказать медицинскую помощь в неотложной и экстренной форме______
Знать:
клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии (синдром 
бронхиальной обструкции, острой дыхательной недостаточности, анафилактический 
шок); методику оказания медицинской помощи в экстренной форме в избранных
вопросах пульмонологии и аллергологии__________________________________________
Уметь:
клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в
экстренной форме в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии (синдром 
бронхиальной обструкции, острой дыхательной недостаточности, анафилактический 
шок); методику оказания медицинской помощи в экстренной форме в избранных
вопросах пульмонологии и аллергологии__________________________________________
Владеть:
способностью диагностировать и оказать медицинскую помощь в экстренной форме в 
избранных вопросах пульмонологии и аллергологии (синдром бронхиальной обструкции,
острой дыхательной недостаточности, анафилактический шок)._______________________
ПК-2. Способен собирать и анализировать жалобы, анамнез жизни и анамнез
заболевания пациента с целью установления диагноза_______________________________
Знать:
методику сбора жалоб (основных, второстепенных) пациента с заболеваниями 
дыхательной системы а проявлениями аллергии; методику сбора анамнеза заболевания 
(сроки обращения за медицинской помощью, динамику развития симптомов, объем 
проведенной терапии и ее эффективность), анамнеза жизни, включая факторы риска

Знать:
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болезней органов дыхания и аллергии, данные о перенесенных заболеваниях, травмах и 
хирургических вмешательствах, наследственном, профессиональном,
эпидемиологическом анамнезах_________________________________________________
Уметь:
установить контакт с пациентом; провести сбор жалоб и анамнеза заболевания пациента 
с патологией органов дыхания и проявлениями аллергии, проанализировать полученные 
данные; определить факторы риска имеющегося заболевания органов дыхания и 
аллергии у пациента; оценить информацию об анамнезе жизни, уделяя особенное 
внимание сопутствующим заболеваниям, наследственному, аллергологическому,
профессиональному, эпидемиологическому анамнезах______________________________
Владеть:
способностью установления контакта, комплаентных взаимоотношений с пациентом с 
заболеванием органов дыхания и проявлениями аллергии; проведением сбора жалоб 
(основных, второстепенных), анамнеза заболевания (начало, динамика развития 
симптомов, обращение за медицинской помощью, характеристика и объем проведенной 
терапии и ее эффективность), анамнеза жизни (факторы риска, сопутствующие 
заболевания, аллергологический, профессиональный, эпидемиологический анамнез)
пациента в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии______________________
ПК-3. Способен проводить физикальное обследование пациента, анализировать
результаты дополнительных методов обследования с целью установления диагноза_____
Знать:
методику полного физикального обследования пациента с заболеванием дыхательной 
системы (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретацию его 
результатов; необходимость, объем, очередность диагностических мероприятий и 
показания для консультации врачей-специалистов; методику анализа и сопоставления 
полученных клинико-диагностических результатов обследования пациента с 
заболеванием органов дыхания и проявлениями аллергии; показания к назначению 
дополнительных методов обследования (при необходимости); принципы ранней 
диагностики, основные симптомы и синдромы в избранных вопросах пульмонологии и 
аллергологии; формулировку диагноза с учетом действующей международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);
дифференциальную диагностику в пульмонологии и аллергологии____________________
Уметь:
провести полное физикальное обследование пациента с заболеванием дыхательной и 
иммунной системы (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать 
его результаты; определить необходимость, объем, очередность диагностических 
мероприятий и показания для консультации врачей-специалистов; проанализировать и 
сопоставить полученные клинико-диагностические результаты обследования пациента с 
заболеванием органов дыхания и проявлениями аллергии; определить показания к 
назначению дополнительных методов обследования; выявить синдромы и симптомы 
в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии, обосновать ими клинический 
диагноз в соответствии с действующей международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); провести дифференциальную 
диагностику выявленных заболеваний органов дыхания и аллергических проявлений 
Владеть:
способностью к проведению полного физикального обследования пациента с 
заболеванием дыхательной и иммунной системы (осмотр, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию) и интерпретации его результатов; направить пациента на проведение 
диагностических мероприятий (лабораторных, инструментальных), на консультацию 
пациента к врачам-специалистам; анализом и сопоставлением полученных клинико
диагностических результатов обследования пациента с заболеванием органов дыхания и 
проявлениями аллергии; умением провести анализ основных клинических проявлений 
в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии, постановкой клинического



6

диагноза в соответствии с действующей международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) и обосновать его; проведением 
дифференциальной диагностики выявленных заболеваний органов дыхания и аллергией
с другими патологиями.________________________________________________________
ПК-4. Способен определять показания к госпитализации, показания для оказания
скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи_______________
Знать:
медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии; 
медицинские показания для направления пациента для оказания специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара, 
принципы применения медицинских изделий в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи в
избранных вопросах пульмонологии и аллергологии________________________________
Уметь:
определить медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, пациенту с заболеванием органов дыхания и 
проявлениями аллергии; определить медицинские показания для направления пациента 
для оказания специализированной медицинской помощи в стационаре или в условиях 
дневного стационара, принципы применения медицинских изделий в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) в избранных вопросах пульмонологии и
аллергологии_________________________________________________________________
Владеть:
способностью к определению медицинских показаний для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в избранных вопросах
пульмонологии и аллергологии; умением определить медицинские показания для 
направления пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационаре или в условиях дневного стационара, принципы применения медицинских 
изделий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи пациентам с болезнями органов дыхания и проявлениями аллергии
ПК-5. Способен назначить лечение пациентам_____________________________________
Знать:
современные методы применения, механизм действия, показания и противопоказания к 
назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий при избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии (с учетом диагноза, возраста и клинической картины 
болезни) в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи в избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста 
и клинической картины бронхолегочного и аллергического заболевания; принципы 
оказания паллиативной помощи пациентам с болезнями органов дыхания и 
проявлениями аллергии; принципы организации персонализированного лечения 
пациента, в том числе, беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста
с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями_______________________________
Уметь:
составлять план лечения пациента с бронхолегочной и аллергической патологией с 
учетом диагноза, возраста, клинической картины заболевания в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 
учетом стандартов медицинской помощи в избранных вопросах пульмонологии и
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аллергологии; назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, 
немедикаментозное лечение при заболеваниях органов дыхания и аллергической 
патологии; оказывать паллиативную помощь пациентам с болезнями органов дыхания и 
аллергическими проявлениями; организовывать персонализированное лечение пациента, 
в том числе, беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста с 
бронхолегочными заболеваниями и проявлением аллергии, в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения)__________________________________________
Владеть:
способностью разработать индивидуальный план лечения пациента с бронхолегочной и 
аллергической патологией с учетом диагноза, возраста, клинической картины 
заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; назначить немедикаментозное лечение при заболеваниях 
органов дыхания и аллергией; оказать паллиативную помощь пациентам с болезнями 
органов дыхания и аллергией; организовать персонализированное лечение пациента, в 
том числе, беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста с 
бронхолегочными и аллергическими заболеваниями, в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи в пульмонологии и аллергологии_____________________________
ПК-6. Способен осуществить контроль эффективности и безопасности проводимой
терапии______________________________________________________________________
Знать:
информацию об эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения в избранных вопросах 
пульмонологии и аллергологии; фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 
лекарственных средств, применяемых в избранных вопросах пульмонологии и
аллергологии_________________________________________________________________
Уметь:
оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения пациентов с 
бронхолегочной и аллергической патологией; учитывать при назначении 
фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств, применяемых в
избранных вопросах пульмонологии и аллергологии________________________________
Владеть:
способностью оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения болезней 
органов дыхания и аллергией; умением учитывать при назначении особенности 
фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств, применяемых в лечении
патологии органов дыхания и аллергической патологии_____________________________
ПК-10. Способен к проводить и контролировать эффективность мероприятий по
профилактической работе и формированию здорового образа жизни__________________
Знать:
формы и методы просветительной работы, профилактические мероприятия для 
пациентов с учетом факторов риска для предупреждения и раннего выявления патологии 
органов дыхания, в том числе и социально-значимых заболеваний; факторы риска
развития бронхолегочных заболеваний___________________________________________
Уметь:
выявить модифицируемые факторы риска развития бронхолегочных заболеваний; 
своевременно назначить профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов 
риска для предупреждения и раннего выявления заболеваний органов дыхания, в том
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числе и социально-значимых заболеваний в пульмонологии_________________________
Владеть:
способностью к проведению просветительной работы, профилактических мероприятий 
для пациентов с учетом выявленных факторов риска развития бронхолегочных 
заболеваний для предупреждения и раннего выявления патологии органов дыхания, в
том числе и социально-значимых________________________________________________
ПК-12. Готов к ведению медицинской документации, в том числе в электронном виде 
Знать:
правила оформления медицинской документации (в том числе в электронном виде) в 
медицинских организациях пульмонологического профиля; принципы работы с 
персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну 
Уметь:
заполнять медицинскую документацию (в том числе в электронном виде) в медицинских 
организациях пульмонологического профиля; работать с персональными данными 
пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну; оформлять документы при 
направлении пациентов на госпитализацию, консультацию, санаторно-курортное
лечение, медико-социальную экспертизу_________________________________________
Владеть:
способностью к заполнению медицинской документации (в том числе в электронном 
виде) в медицинских организациях пульмонологического профиля; умением работать с 
персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну; 
оформлять документы при направлении пациентов с бронхолегочными и аллергическими 
заболеваниями на госпитализацию, консультацию, санаторно-курортное лечение,
медико-социальную экспертизу__________________________________________________
ПК-14. Способен принимать участие в научно-исследовательской деятельности________
Знать:
методологию проведения научных исследований; основные направления научных 
исследований в избранных вопросах пульмонологии и аллергологии; принципы и методы
проведения научных исследований, медицинской статистики________________________
Уметь:
принимать участие в проведении научных исследований, анализировать медицинскую 
информацию на основе доказательной медицины, внедрять в практическую работу новые 
методы, направленные на охрану здоровья взрослого населения, в том числе, на
профилактику развития болезней органов дыхания и аллергии_______________________
Владеть:
способностью участвовать в проведении научных исследований; умением анализировать 
медицинскую информацию на основе доказательной медицины и внедрять в 
практическую работу новые методы, направленные на охрану здоровья взрослого 
населения

ОБ. Приходько
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