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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины: сформировать общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, необходимые врачу-лечебнику для проведения 

клинической нозологической диагностики и лечения классически протекающих и наиболее 

часто встречающихся терапевтических заболеваний с использованием клинических 

рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилю «Терапия; развитие 

профессионально значимых качеств личности. 

 Задачи освоения дисциплины:  

1. Знать основные симптомы и синдромы наиболее часто встречающихся заболеваний  

внутренних органов; 

2. Уметь проводить просветительскую работу по устранению факторов риска и  

формированию навыков здорового образа жизни; 

3. Владеть навыками сбора жалоб, анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,  

инструментальных и иных исследований для установки диагноза; 

4. Владеть навыками медицинского применения лекарственных препаратов при решении  

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока I ОПОП, её изучение осуществляется 

в 7, 8 и 9 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. Анатомия (семестры 1, 2, 3); 

2. Нормальная физиология (семестры 3,4); 

3. Патофизиология, клиническая патофизиология (семестры 5,6,); 

4. Фармакология (семестры 5,6); 

5. Пропедевтика внутренних болезней (семестры 5,6); 

6. Лучевая диагностика (семестр 6) 

7. Микробиология, вирусология (семестры 4,5) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Госпитальная терапия (семестры 10,11, 12); 

2. Поликлиническая терапия (семестры 11,12); 

3. Клиническая фармакология (семестры 11,12) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5: 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок 

1. Знать  свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения обучения  

и выполнения 

профессиональной 

деятельности 

1. Уметь оценивать и 

определять свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения 

обучения  и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

1.Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 



ОПК-6: 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1.Знать ведение 

типовой учетно-

отчетной медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

1. Уметь  

осуществлять 

ведение 

медицинской 

документации 

стационарного 

больного: оформлять 

первичный осмотр 

больного при 

поступлении в 

стационар, 

дневники, этапные и  

выписные  

эпикризы. 

1.Владеть 

навыками 

заполнения 

медицинской 

документации 

стационарного 

больного 

ОПК–8: 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

1.Знать 

фармакотерапию  

основных заболеваний 

внутренних органов  

1. Уметь 

обосновывать 

фармакотерапию при 

терапевтических 

заболеваниях с 

позиций 

клинических 

рекомендаций, 

стандартов мед. 

помощи по профилю 

«Терапия» 

1.Владеть навыком 

выбора 

лекарственных 

препаратов для 

лечения пациентов 

с терапевтической 

патологией в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи по 

профилю 

«Терапия» 

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

1. Знать  основы 

профилактической 

медицины, 

организацию  и 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения 

1. Уметь участвовать 

в организации 

профилактической 

помощи населению с 

учетом его 

социально-

профессиональной и 

возрастно-половой 

структуры 

2. Уметь проводить с 

населением 

мероприятия по 1-й 

и 2-й профилактике 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний 

1.Владеть  

алгоритмом 

проведения 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

социально-

значимых 

заболеваний 

 



диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

ПК-5: готовность 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

1. Знать этиологию, 

патогенез, 

клиническую картину 

наиболее часто 

встречающихся 

терапевтических 

заболеваний  

2.Знать методы 

диагностики основных 

заболеваний 

внутренних органов в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи по профилю 

«Терапия» 

 

1. Уметь определить 

статус пациента, 

оценить его 

состояние для 

принятия решения от 

необходимости 

оказания ему мед. 

помощи 

2. Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи по профилю 

«Терапия» 

1. Владеть  

методами 

общеклинического 

обследования 

больного 

2. Владеть 

интерпретации 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

диагностики 

ПК-10: 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающих

ся угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

1. Знать основы 

организации 

стационарной 

медицинской помощи 

при острых 

заболеваниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи 

2. Знать методы 

планового лечения 

острых и /или 

1. Уметь участвовать 

в организации  и 

оказании лечебной 

помощи населению в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи  

 

 

1. Владеть 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи при 

основных 

терапевтических 

заболеваниях 

 



медицинской 

помощи 

обострения 

хронических 

заболеваний 

внутренних органов и 

показания к их 

применению в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи  

ПК-11: 

готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства  

1. Знать  перечень 

патологических 

состояний, 

нуждающихся в 

неотложной 

медицинской помощи  

2. Знать методы 

оказания помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях в 

терапевтической 

практике на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи по профилю 

«Терапия» 

 

1. Уметь обосновать 

терапию при 

неотложных 

состояниях в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи  

 

 

1. Владеть 

основными 

лечебными 

мероприятиями по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях в 

соответствие с 

клиническими 

рекомендациями, 

стандартами мед. 

помощи по 

профилю 

«Терапия» 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 Раздел 1. Кардиология 10 - - - 36  - 30 

7 Раздел 2. Ревматология 6 - - - 12  - 14 

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого в семестре   16 - - - 48  - 44 

8 Раздел 3. 

Гастроэнтерология 

12 - - - 32 2 - 16 

8 Раздел 4. Гематология 2    4  - 4 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Итого в семестре 14 - - - 36 2 - 20 

9 Раздел 5. Нефрология 2 - - - 8  - 8 

9 Раздел 6. Пульмонология 2    16   16 

9 Раздел 7. 

Профессиональные болезни 

2 - - - 24  - 30 

9 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Итого  в семестре 6 - - - 48  2 88 

 Итого по дисциплине:  36    132 2 2 152 

Часов 324 Зач. ед. 9 168                 156 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компетенций Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  

7 семестр 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

 

Раздел 1. 

Кардиология 

Гипертоническая болезнь. Гипертонические 

кризы; Дислипидемии,  атеросклероз; 

Ишемическая болезнь сердца; Стабильная 

стенокардия; Нестабильная стенокардия или 

ОКС без подъёма с. ST; ОКС с подъёмом 

сегмента ST. Инфаркт миокарда; Осложнения 

инфаркта миокарда; 



Аритмии; Блокады сердца; Хроническая 

сердечная недостаточность 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел  2. 

Ревматология 

Острая ревматическая лихорадка. Хроническая 

ревматическая болезнь сердца;  

Приобретенные пороки сердца; Инфекционный 

эндокардит  

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел 3. 

Гастроэнтерология  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 

Синдром функциональной диспепсии; 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки; Синдром 

раздражённой кишки; Хронические гепатиты; 

Циррозы печени; Хронический холецистит. 

Дискинезии ЖВП; Хронический панкреатит 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел 4. 

Гематология 

Хроническая железодефицитная анемия 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел 5. 

Нефрология 

Острый гломерулонефрит; Хронический 

гломерулонефрит; 

Хроническая почечная недостаточность; 

Хроническая болезнь почек 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел 6. 

Пульмонология 

Пневмонии; Бронхиальная астма; Хроническая  

обструктивная болезнь легких 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10,  

ПК-11 

Раздел 7. 

Профессиональные 

болезни 

Введение в клинику профессиональных 

болезней. Пневмокониозы; Хронический 

пылевой бронхит; Экзогенный аллергический 

альвеолит. Бериллиоз. 

Профессиональная бронхиальная астма 

Вибрационная болезнь. Лучевая болезнь. 

Болезни, обусловленные перенапряжением 

отдельных органов и систем.  

 


