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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: выработать онкологическую настороженность у студентов 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами организации  

онкологической помощи в России; рассказать об основных принципах 

диагностики, лечения, реабилитации  больных с онкологическими 

нозологиями 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  
 

 Факультативная дисциплина 

Курс(ы) 4 и 5  

Семестр(ы) 8, 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 8, 9   108 72 24 48  36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 5 курс 
Семестр 8 Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 1 8 16  12 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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м
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у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1
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о
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о
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о
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о
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я
 

Б1.Б.52 

Онкология, 

лучевая 

ОПК-

1 
+  +    + + + 

ПК-5  +  + +  + + + 
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терапия ПК-6    + + + + + + 

ПК-8    + + + +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

ОПК

-1 

ОПК–1: 

готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных

, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

А/05.7: 
Организа

ция 

деятельн

ости 

медицинс

кого 

персонал

а и 

ведение 

медицинс

кой 

документ

ации 

 

1. Правила 

работы в 

информационн

ых системах и 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

 1. Работать в 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникационной 

сети « Интернет» 

 1.Проведение 

анализа 

показателей 

заболеваемости

, инвалидности 

и смертности 

для 

характеристики 

здоровья 

прикрепленног

о контингента 
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-5 

ПК–5: 

готовностью 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 

 

А/01.7: 
Обследов

ание 

детей с 

целью 

установл

ения 

диагноза 

2. Методика 

сбора и оценки 

анамнеза 

болезни 

(жалобы,сроки 

начала 

заболевания, 

сроки первого 

и повторного 

обращения, 

проведенная 

терапия) 

 

 2.Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования детей. 

 

 2.Сбор 

анамнеза 

заболевания. 

 

 

 

ПК-6 

ПК-6: 

способностью к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

А/01.7: 

Обследов

ание 

детей с 

целью 

установл

ения 

3. Этиология и 

патогенез 

болезней и 

состояний у 

детей, 

клиническая 

симптоматика 

болезней и 

 3 Интерпретировать 

результаты 

инструментального 

обследования детей 

по возрастно-

половым группам  

 3.Проведение 

дифференциаль

ного диагноза с 

другими 

болезнями и 

постановка 

диагноза в 

соответствии с 
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синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

 

диагноза 

 

состояний с 

учетом 

возраста 

ребенка и 

исходного 

состояния 

здоровья. 

действующей 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

ПК-8 

ПК-8: 

способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

А/02.7: 

Назначен

ие 

лечения 

детям и 

контроль 

его 

эффектив

ности и 

безопасн

ости 

 

4.Современные 

методы 

немедикаменто

зной терапии 

основных 

болезней и 

состояний у 

детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения), 

 4. Составлять план 

лечения болезней и 

состояний ребенка с 

учетом его возраста, 

диагноза и 

клинической 

картины заболевания 

и в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания 

 4. Разработка 

плана лечения 

болезней и 

состояний 

ребенка  
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 порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8,9 108 

(3 ЗЕ) 

24 48 36 

8 семестр 

Итого 8 семестр 72 часа 

2 ЗЕ 

16 32 24 

1. Раздел 1. Общая онкология 29 8 12 9 

1.1. Тема 1.Организация 

онкологической помощи 

населению РФ. Хронический 

болевой синдром.  

11 4 4 6 

1.2. Тема 2.Основы лучевой терапии 

при злокачественных процессах 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3. Основы лекарственной 

терапии в онкологии различных 

локализаций 

9 2 4 3 

2 Раздел 2.  Частная онкология. 79 16 36 27 

2.1 Тема 4  Рак кожи. Меланома 9 2 4 3 

2.2. Тема 5. Рак молочной железы. 

Мастопатия 

9 2 4 3 

2.3 Тема 6. Рак щитовидной железы 9 2 4 3 

2.4 Тема 7. Рак пищевода. 9 2 4 3 

9 семестр 

Итого 9 семестр 36 часов 

1ЗЕ 

8 16 12 

2.5 Тема 8. Рак желудка 9 2 4 3 

2.6 Тема 9 Колоректальный рак 9 2 4 3 

2.7 Тема 10 Онкогинекология 9 2 4 3 

2.8 Тема 11 Рак легких 9 2 4 3 

2.9 Тема 12 зачет 4  4  

                            Итого 8 и 9 семестры 108 24 48 36 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

4 Раздел 1 

Тема 1 

Организация онкологической помощи 

населению РФ.   

2. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 1 

Тема 2 

 

Основы лучевой терапии при 

злокачественных процессах 

3. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 1 

Тема 3 

Основы лекарственной терапии в 

онкологии различных локализаций 

4. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 4 

Рак кожи. Меланома 

5. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Рак молочной железы. Мастопатия 

6. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

2 Раздел 2 

Тема 6 

Рак щитовидной железы 
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Вл.4 

7. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 7 

 Рак пищевода. 

8. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 8 

Рак желудка 

9. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 9 

Колоректальный рак 

10. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 10 

Онкогинекология 

11. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 2 

Тема 11 

 

Рак легких 

12. ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; Ум.3; 

Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; Ум.4; 

Вл.4 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Хронический болевой синдром в 

онкологии 

Всего часов 24   

2.3.  Семинарские занятия не предусмотрены 

2.4.  Лабораторные работы не предусмотрены. 
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 1.  

«Организация 

онкологической 

помощи населению 

РФ.  Хронический 

болевой синдром». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Групповое 

обсуждение темы 

практического 

занятия 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

2 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 2. «Основы 

лучевой терапии в 

онкологии». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

   отвечает на вопросы; 

 решает тестовые задания; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

 назначает лечение пациенту 

соответственно стадии 
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Подведение итогов процесса и сопутствующей 

патологии; 

 решает ситуационные задачи; 

 составляет план диспансерного 

наблюдения. 

3 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 3. «Основы 

полихимиотерапии в 

онкологии». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

4 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема4. «Рак кожи, 

меланома». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

5 ОПК-1: Зн.1; 54 Тема 5. «Рак 

молочной железы. 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 
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Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

Мастопатия». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

6 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 6. «Рак 

щитовидной железы». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

7 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

4 Тема 7. «Рак 

пищевода». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 
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Ум.4; Вл.4 Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

8 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 8. «Рак 

желудка». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

9 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 9. 

«Колоректальный 

рак». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 
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инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

его 

10 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 10. 

«Онкогинекология». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

11 ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

4 Тема 11. «Рак 

легких». 

Контроль исходных 

знаний 

Опрос 

Курация больного 

Групповое 

обсуждение 

курируемых больных 

Интерпретация 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

Решение задач 

Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

12 ОПК-1: Зн.1; 4 Тема 12. «Зачет»  отвечает на вопросы; 

 формулирует современное 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля уровня 

обученности 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

6 Самостоятельная 

работа по теме №  1. 

«Организация 

онкологической 

помощи населению 

РФ.  Хронический 

болевой синдром». 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3  Самостоятельная 

работа по теме №  2 

«Основы лучевой 

терапии в онкологии». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

Опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Подведение итогов 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

Всего часов 48   
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теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3  Самостоятельная 

работа по теме №  3 

«Основы 

полихимиотерапии в 

онкологии». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3 . Самостоятельная 

работа по теме №  4 

«Рак кожи, меланома». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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 выполняет тестовые 

задания 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3  Самостоятельная 

работа по теме №  5. 

«Рак молочной 

железы. Мастопатия». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3 Самостоятельная 

работа по теме №  6.. 

«Рак щитовидной 

железы». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 3 Самостоятельная 

работа по теме №7. 

 прорабатывает 

учебный материал 

 проверка 

конспекта; 
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Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

«Рак пищевода». 

 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3  Самостоятельная 

работа по теме №  8. 

«Рак желудка». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 выполняет тестовые 

задания 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

3 Самостоятельная 

работа по теме №  9 

«Колоректальный 

рак». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 



22 

 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3 Самостоятельная 

работа по теме №  10. 

«Онкогинекология». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ОПК-1: Зн.1; 

Ум.1; Вл.1; 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2; 

ПК-6: Зн.3; 

Ум.3; Вл.3; 

ПК-8: Зн.4; 

Ум.4; Вл.4 

3 Самостоятельная 

работа по теме №  11.  

«Рак легких». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

тематическую 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

конспекта; 

 оценка по 

собеседован

ию; 

 проверка 

тестовых 

заданий; 

 проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовится к 

собеседованию по 

теме; 

 отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

 выполняет тестовые 

задания 

Всего часов  
36 

   

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета, 

страница кафедры онкологии, раздел УМР.   

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных).  

Основная литература 

Онкология [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов / ред. В. И. Чиссов, С. Л. 

Дарьялова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. : ил. 

Клиническая онкология: избранные лекции: учебное пособие для студ. мед. вузов, обучающ. 

по спец. "Лечебное дело"/ Л. З. Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 496 с.: ил.  

Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. 

Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html 

Онкология [Электронный ресурс] / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423684.html 

Дополнительная литература 

Онкология [Электронный ресурс] / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423684.html 

Руководство к практическим занятиям по онкологии : учебное пособие для студ.мед.вузов / 

Ш. Х. Ганцев. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 416 с.  

Предопухолевые заболевания и рак молочной железы : учебно-методическое пособие / Ю. Э. 

Наров [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 36 с. 
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Онкология: клинические рекомендации/ ред. В. И. Чиссов, С. Л. Дарьялова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. -720 с. УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом. 

Онкология: национальное руководство/ ред. В. И. Чиссов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

- 1072 с. 

Предраковые заболевания и рак шейки матки : учебно-методическое пособие / Ю. Э. Наров [и 

др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 36 с. 

Рак толстой кишки : учебно-методическое пособие / Ю. Э. Наров [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-

т. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 35 с. 

Лучевая терапия: учебник для вузов/ Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. Т. 2. - 2007. - 192 с. : ил. 

Иммунитет и рак [Электронный ресурс] / Хаитов Р.М., Кадагидзе З.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444818.html 

Детская онкология : клинические рекомендации по лечению пациентов с солидными 

опухолями [Электронный ресурс] / Под ред. М. Ю. Рыкова, В. Г. Полякова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443507.html 

Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. 

Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444207.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


25 

 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа * 

1.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

2.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 1 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

3.  630087, Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница», 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 220 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

4.   630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2, корпус 

№ 4,  учебная комната №1 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

Ноутбук – 1010412100-1;  

1 мультимедийный 

проектор ACCER – 

1010415915 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

5.  630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2,   корпус 

№ 4, учебная комната №2 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук – 1010412100-1;  

1 мультимедийный 

проектор ACCER – 

1010415915 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

6.  630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2,  корпус 

№ 2 

Ассистентская (10 м²) 

ПК в комплекте – 

1010416838 
Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 
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Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

7.  630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2,  корпус 

№ 1, кабинет заведующего 

кафедрой (18 м²) 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

ПК в комплекте 

1010418129 -1 шт. 
Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

8.  630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2,  корпус 

ноутбук – 1010412100-1;  1 

мультимедийный проектор 
Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 
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№ 2, Конференц-зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

ACCER – 1010415915 Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

9.  630010, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 2,  корпус 

№ 1, Кабинет зам главного 

врача по лечебной части, 

учебная комната 

 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

ПК в комплекте 

1010416839 
Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностичес

кой 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседовани

е 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

«зачтено» –70 - 100% 

правильно 

выполненных 

заданий,                                          

«не зачтено» – 0-69 % 

правильно 

выполненных 

заданий. 

< 70% - 

«неудовлетворительно»; 

   70% – 79% - 

«удовлетворительно»; 

    80% – 89% - «хорошо»; 

    90% –100% - «отлично» 

Текущий 

контроль 

Решение 

задачи 

Задача 

(письменный 

вариант) 

 Неправильно установлен 

диагноз – 

неудовлетворительно; 

Правильно установлен 

диагноз, неправильно 

определена стратегия 

диагностики и лечения 

(консервативного и 

хирургического) 

заболевания - 

удовлетворительно; 

Правильно установлен 

диагноз, правильно выбрана 

стратегия диагностики и 

лечения (консервативного и 

хирургического), 

неправильно выбраны или 

не указаны или указаны 

частично методы 

диагностики, лекарственные 

средства для осуществления 

выбранной стратегии 

обследования и лечения – 

хорошо. 

Правильно установлен 

диагноз, правильно выбрана 

стратегия диагностики и 

лечения (консервативного и 

хирургического), правильно 

выбраны методы 

диагностики, лекарственные 

средства для осуществления 

выбранной стратегии 

обследования и лечения – 

отлично. 
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Текущий 

контроль 

собеседовани

е 

Контрольные 

вопросы 

(письменный 

вариант) 

 

В процессе 

собеседования 

оценивается 

формулировка 

окончательного 

диагноза (на основе 

существующих 

классификаций), 

тактика ведения 

пациента, объем 

дополнительных 

исследований, 

лечебные 

рекомендации,  

согласно 

представленной 

задачи.   

 

«5»- Студент дает 

исчерпывающие, 

развернутые ответы на 

вопросы, показал 

способность уверенно 

оперировать конкретными 

ситуациями, логически 

выражать мысли, гибко и 

мобильно осуществлять 

мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна 

и грамматически правильна; 

«4»- Студент развернуто 

ответил на вопросы 

преподавателя и 

дополнительные вопросы, 

но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; 

показал прочные знания при 

малозначительных 

неточностях, пропусках, 

ошибках; 

«3»- Ответ студента 

содержит серьезные ошибки, 

ответы неполные, нарушена 

логика изложения, на 

дополнительные вопросы 

даны неверные или 

неполные ответы. 

ИЛИ: студент дал 

исчерпывающий ответ на 

один вопрос, но не смог 

ответить второй и 

дополнительные вопросы; 

«2»- При ответе  студент 

показал отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 

дополнительные вопросы 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

«5» - изложение 

полученных знаний в 

устной форме полное, 

в соответствии с 

требованиями 

«Зачтено»  

«Не зачтено»  

По результатам всех 

этапов  выводится одна 

(средняя) оценка, в зачетной 
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практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

учебной программы; 

выделение 

существенных 

признаков изученного 

с помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление 

существенных 

признаков причинно 

следственных связей, 

формулировка 

выводов и 

обобщений; 

самостоятельное 

применение знаний в 

постановке 

онкологического 

диагноза, выполнение 

алгоритмов по 

диагностике, лечению 

онкологического 

больного. 

«4» - изложение 

полученных знаний в 

устной форме полное, 

в соответствии с 

требованиями 

учебной программы; 

допускаются 

отдельные 

незначительные 

ошибки;  при 

выделение 

существенных 

признаков изученного 

также допускаются 

отдельные 

незначительные 

ошибки; в 

практической, 

самостоятельной 

деятельности 

возможна небольшая 

помощь 

преподавателя при 

постановке 

онкологического 

диагноза, 

обследования, 

назначения лечения. 

«3» - изложение 

полученных знаний 

книжке делается запись 

«Зачтено». 
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неполное, однако это 

не препятствует 

освоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправляемые с 

помощью 

преподавателя; 

имеются затруднения 

при выделении 

существенных 

признаков изученного 

и формулировке 

выводов. 

Недостаточная 

самостоятельность в 

использавании 

алгоритмов 

диагностики, лечения 

онкологического 

больного; 

«2» - изложение 

учебного материала 

неполное, 

бессистемное; 

имеются 

существенные 

ошибки, которые 

учащийся не в 

состоянии исправить 

даже с помощью 

преподавателя; 

неумение производить 

выполнять 

простейшие 

алгоритмы по 

постановке диагноза, 

назначении 

обследования и 

лечения 

онкологического 

больного. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на Проверка уровня сформированности компетенций 
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компетенции и 

уровни усвоения 
Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1: 

 Тестирование 

(письменный вариант) 

Т1– 1-25 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Т1– 26-50 

Ситуационные задачи 

№ 1-5 

Ситуационные задачи 

№ 6-10 

ПК-5: 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Т4– 1-15 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Т4– 16-30 

Ситуационные задачи 

№ 1-5 

Ситуационные задачи 

№ 6-10 

ПК-6: 

 Тестирование 

(письменный вариант) 

Т5– 31-46 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Т5– 47-60 

Ситуационные задачи 

№ 1-5 

Ситуационные задачи 

№ 6-10 

ПК-8: 

 Тестирование 

(письменный вариант) 

Т6– 1-35 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Т6– 36-70 

Ситуационные задачи 

№ 1-5 

Ситуационные задачи 

№ 6-10 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 

Тестовые задания 

1. Тема 1.  Организация онкологической помощи населению РФ.  Хронический болевой 

синдром.  - № 80 

2. Тема 2.Основы лучевой терапии при злокачественных процессах. -№ 46 

3. Тема № 3. Основы лекарственной терапии в онкологии различных локализаций- № 42 

4.  Тема 4. Рак кожи. Меланома  -№ 47  

5. Тема № 5 Рак молочной железы -№ 60  

6. Тема № 6 Рак щитовидной железы -№70 

7.  Тема № 7 Рак пищевода-- № 40 

8. Тема № 8 Рак желудка- № 84 

9. Тема № 9 Колоректальный рак- № 36 

10. Тема № 10 Онкогинекология -№ 37 

11. Тема №11 Рак легкого- № 110 

12.  Тема № 12 Зачет - №  60 

Контрольнве вопросы: 

1. Тема 1.  Организация онкологической помощи населению РФ.  Хронический болевой 

синдром.  - № 38 

2. Тема 2.Основы лучевой терапии при злокачественных процессах. -№ 18 

3. Тема № 3. Основы лекарственной терапии в онкологии различных локализаций- № 12 

4.  Тема 4. Рак кожи. Меланома  -№  16  

5. Тема № 5 Рак молочной железы -№ 13  

6. Тема № 6 Рак щитовидной железы -№ 17 

7.  Тема № 7 Рак пищевода-- № 20 

8. Тема № 8 Рак желудка- № 20 
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9. Тема № 9 Колоректальный рак- № 16 

10. Тема № 10 Онкогинекология -№ 23 

11. Тема №11 Рак легкого- № 16 

12.  Тема № 12 Зачет - №  229 

 

Задачи: 

1. Тема 1.  Организация онкологической помощи населению РФ.  Хронический болевой 

синдром.  - № 4 

2. Тема 2.Основы лучевой терапии при злокачественных процессах. -№ 5 

3. Тема № 3. Основы лекарственной терапии в онкологии различных локализаций- № 3 

4.  Тема 4. Рак кожи. Меланома  -№ 4  

5. Тема № 5 Рак молочной железы -№ 5  

6. Тема № 6 Рак щитовидной железы -№ 2 

7.  Тема № 7 Рак пищевода -  № 1 

8. Тема № 8 Рак желудка- № 3 

9. Тема № 9 Колоректальный рак- № 4 

10. Тема № 10 Онкогинекология -№ 4 

11. Тема №11 Рак легкого- № 4 

12.  Тема № 12 Зачет -  № 4 

5.4 Контрольные материалы к зачету: 

Контрольные вопросы к зачетному занятию: 

1. Определение понятия – «Онкология». 

2. Особенности злокачественного роста, отличие от доброкачественных процессов. 

3. Понятие дисплазии, рак на месте. 

4. Понятие факультативного и облигатного предрака. 

5. Феномены опухолевого раста. 

6. Патанатомические типы злокачественного роста 

7. Классификация по стадиям 

8. Классификация по TNM. 

9. Морфологическая классификация. 

10. Периоды развития опухолевого процесса. 

11. Паранеопластические процессы 

12. Методы инструментального обследования онкологических больных 

13. Новые методы инструментального обследования в онкологии. 

14. Общие принципы лечения злокачественных опухолей.Специализированное лечение – 

радикальное, паллиативное. Комбинированное, комплексное, сочетанное лечение. 

15. Хирургическое лечение-радикальное, паллиативное, комбинированное лечение. 

16. Принцип футлярности. 

17. Понятие операбельности и резектабельности. 

18. Лучевая терапии – методология (дистанционное, контактное, статическое, ротационное, 

брахитерапия); режимы фракционирования, осложнения и их профилактика и лечение, 

способы повышения радиочувствительности. 

19. Принципы современной химиотерапии, основные группы, понятия неоадъювантной и 

адъювантной, лечебной, паллиативной ПХТ, осложнения, их профилактика и лечение. 

20. Эпидемиология злокачественных опухолей, заболеваемость, смертность, запущенность. 

21. Теории опухолевого роста (Вирхова, Конгейма, Фишер-Вазельса, Зильбера, 

современная). 
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22. Профилактика (первичная, вторичная, третичная). 

23. Группы диспансерного наблюдения 

24. Организация онкологической помощи, структура онкологического диспансера, 

смотрового кабинета, их функции. 

25. Функции районного онколога. 

26. Основные учетные документы в онкологии. 

27. Принципы деонтологии в  онкологии. 

28. Понятие лучевой терапии 

29. Принципы назначения лучевой терапии 

30. Задачи лучевой терапии 

31. Морфологические изменения в тканях при лучевой терапии 

32. Радиочувствительность злокачественных новообразований 

33. Радикальная лучевая терапия и ее цель 

34. Паллиативная ЛТ и ее цель 

35. Цели предоперационной ЛТ 

36. ЛТ, как часть комбинированного лечения 

37. Цели послеоперационной ЛТ 

38. Режимы фракционирования 

39. СОД, РД – понятия 

40. Способы повышения радиочувствительности 

41. Понятия дистанционной и контактной лучевой терапии 

42. Классификация лучевых повреждений 

43. Осложнения ЛТ 

44. Правила планирования курса ЛТ. 

45. Современные методики ЛТ 

46. История  и этапы развития химиотерапии 

47. Основные механизмы действия химиопрепаратов 

48. Основные этапы действия химиопрепаратов 

49. Классификация противоопухолевых средств по механизму цитостатического действия 

50. Адьювантная химиотерапия  (НАХТ) 

51. Неадьювантная химиотерапия (АХТ) 

52. Пути введения химиопрепаратов, режимы введения. 

53. Схемы химиотерапии, монохимиотерапия.  

54. Осложнения химиотерапии, токсический эффект химиопрепаратов различных групп  

55. Терапия «сопровождения» на фоне лечения химиопрепаратами 

56. Таргетная терапия – механизм действия. 

57. Основные таргетные препараты при различных злокачественных процессах  

58. Онкоэпидемиология рака кожи, меланомы (заболеваемость, смертность, запущенность, 

возраст пациентов) 

59. Анатомия кожи, слои, какие слои делятся, меланогенез. 

60. Этиологические факторы риска развития рака кожи, меланомы (генетические, 

экзогенные, эндогенные) 

61. Факультативные и облигатные предраки, меланомоопасные невусы. 

62. Гистологическая классификация  

63. Особенности клинического течения в зависимости от гистологической формы 

(особенности местного роста, способность к метастазированию, возраст, пол, 

особенности клинических симптомов, чувствительность к специальным методам 

лечения).  

64. Общая клиническая симптоматология (местные  и общие проявления, симптомы 

поражения соседних органов) 

65. Классификация по TNM и по стадиям. 

66. Диагностика рака кожи, меланомы 
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67. Методы обследования первичной опухоли  (Т). 

68. Методы обследования регионарных л/узлов  (N) 

69. Методы обследования отдаленных метастазов (М). 

70. Лечение базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы в зависимости от 

гистологической структуры и распространенности опухоли (стадии). 

71. Оперативные способы лечения (особенности выполнения, опасности, осложнения, их 

профилактика и лечение) 

72. Возможности лучевой и химиотерапии в лечении рака кожи, меланомы. Таргентная 

терапия. Иммунотерапия. 

73.  Прогноз, диспансеризация  

74. Онкоэпидемиология рака щитовидной железы (заболеваемость, смертность, 

запущенность, возраст пациентов) 

75. Анатомия и физиология щитовидной железы. Фасциальные пространства шеи. 

76. Этиологические факторы риска развития РЩЖ (генетические, экзогенные, эндогенные) 

77. Гистологическая классификация РЩЖ  

78. Особенности клинического течения в зависимости от гистологической формы 

(особенности местного роста, способность к метастазированию, возраст, пол, 

особенности клинических симптомов, чувствительность к специальным методам 

лечения). Синдромы МЭН. 

79. Общая клиническая симптоматология (местные  и общие проявления, симптомы 

поражения соседних органов) 

80. Классификация по TNM и по стадиям. 

81. Диагностика РЩЖ 

82. Методы обследования первичной опухоли при РЩЖ (Т). 

83. Методы обследования регионарных л/узлов при  РЩЖ (N) 

84. Методы обследования отдаленных метастазов при РЩЖ (М). 

85. Лечение РЩЖ в зависимости от гистологической структуры и распространенности 

опухоли (стадии). 

86. Оперативные способы лечения (особенности выполнения, опасности, осложнения, их 

профилактика и лечение) 

87. Возможности лучевой и химиотерапии в лечении РЩЖ. Таргентная терапия. 

88.  Показания к лечению радиоактивным йодом 

89.  Цели и задачи послеоперационной гормонотерапии 

90. Прогноз, диспансеризация при РЩЖ 

91. Онкоэпидемиология рака пищевода (заболеваемость, смертность, запущенность, возраст 

пациентов) 

92. Этиологические факторы риска развития РП (пищевые,  генетические, экзогенные, 

предраковые заболевания) 

93. Анатомия пищевода 

94. Клинические проявления  РП. 

95. Признаки запущенного  РП. 

96. Дифференциальная диагностика РП в зависимости от локализации. 

97. Патологоанатомические формы РП   

98. Наследственные синдромы приводящие к РП. 

99. Характеристика R-графии пищевода с барием при РП. 

100. Классификация по TNM. 

101. Методы обследования первичной опухоли при РП (Т). 

102. Методы обследования регионарных л/узлов при  РП (N) 

103. Методы обследования отдаленных метастазов при РП (М). 

104. Лечение I стадии РП 

105. Лечение II стадии РП 

106. Лечение III стадии РП 
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107. Лечение IV стадии РП 

108.  Прогноз, диспансеризация при РП 

109. Виды оперативных вмешательств радикальных и паллиативных при РП. 

110. Лучевая, химиотерапия, таргетное лечение  при РП.. 

111. Онкоэпидемиология  рака прямой кишки (РПК) (заболеваемость, смертность, 

запущенность, возраст пациентов) 

112. Этиологические факторы риска развития РПК (пищевые,  генетические, 

экзогенные, предраковые заболевания) 

113. Анатомия  прямой кишки. 

114. Клинические формы рака ободочной кишки (энтеро-колитическая, опухолевая, 

псевдовоспалительная, диспепсическая, обтурационная) 

115. Дифференциальная диагностика при кровянистых выделениях из прямой кишки 

(геморрой, трещина прямой кишки, дизентерия, рак прямой кишки) 

116. Характер болевого синдрома при раке прямой кишки ректосигмоидного отдела, 

ампулярного, сфинктера. 

117. Характеристика ирригографии при колоректальном раке 

118. Классификация по TNM, понятие G. 

119. Методы обследования первичной опухоли при РПК  (Т). 

120. Методы обследования регионарных л/узлов при  РПК  (N) 

121. Методы обследования отдаленных метастазов при РПК  (М). 

122. Лечение I стадии РПК  

123. Лечение II стадии РПК  

124. Лечение IIIстадии РПК  

125. Лечение IV стадии РПК  

126. Прогноз, диспансеризация при РПК  

127. Виды оперативных вмешательств при РПК . 

128. Таргетная и лучевая терапия при РПК. 

129. Онкоэпидемиология рака молочной железы (заболеваемость, смертность, 

запущенность, возраст пациентов) 

130. Этиологические факторы риска развития РМЖ (репродуктивной сферы; обменно-

эндокринные нарушения, генетические, экзогенные) 

131. Клинические формы РМЖ (узловая, первично и вторично-отечно-

инфильтративные, маститоподобная, рожеподобная, панцирная, рак Педжета) 

132. Пальпаторная характеристика опухолевого узла и л/узлов при РМЖ. 

133. Классификация по TNM. 

134. Методы обследования первичной опухоли при РМЖ (Т). 

135. Методы обследования регионарных л/узлов при  РМЖ (N) 

136. Методы обследования отдаленных метастазов при РМЖ (М). 

137. Лечение  РМЖ по стадиям 

138. Лечение метастазов в мозг 

139. Лечение метастазов в печень 

140. Таргетное лечение РМЖ в адъюванте и при прогрессировании 

141. Принципы гормонотерапии РМЖ в адъюванте  и при прогрессировании 

142. Бисфосфонаты и их роль в лечении метастатического РМЖ. 

143. Онкоэпидемиология рака ободочной кишки (РОК) (заболеваемость, смертность, 

запущенность, возраст пациентов) 

144. Этиологические факторы риска развития РОК (пищевые,  генетические, 

экзогенные, предраковые заболевания) 

145. Анатомия ободочной и прямой кишки. 

146. Клинические формы рака ободочной кишки (энтеро-колитическая, опухолевая, 

псевдовоспалительная, диспепсическая, обтурационная) 

147. Характеристика ирригографии при раке ободочной кишки 
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148. Классификация по TNM, понятие G. 

149. Методы обследования первичной опухоли при РОК (Т). 

150. Методы обследования регионарных л/узлов при  РОК (N) 

151. Методы обследования отдаленных метастазов при РОК (М). 

152. Лечение I стадии РОК 

153. Лечение II стадии РОК 

154. Лечение IIIстадии РОК 

155. Лечение IV стадии РОК 

156. Прогноз, диспансеризация при РОК 

157. Виды оперативных вмешательств при РОК. 

158. Таргетная терапия при  РОК. 

159. Онкоэпидемиология рака желудка (РЖ) (заболеваемость, смертность, 

запущенность, возраст пациентов) 

160. Этиологические факторы риска развития РЖ (пищевые,  генетические, 

экзогенные, предраковые заболевания) 

161. Анатомия желудка. 

162. Клинические «ранние» признаки РЖ по Савицкому. 

163. Признаки нерезектабельности РЖ. 

164. Дифференциальная диагностика РЖ антрального, пилорического и тела желудка 

165. Патологоанатомические формы РЖ  (полиповидный, блюдцеобразный, язвенно-

инфильтративный, диффуный) 

166. Понятие раннего рака желудка. 

167. Характеристика R-графии желудка с барием при РЖ. 

168. Классификация по TNM, понятие D0,1,2,3,4. 

169. Методы обследования первичной опухоли при РЖ (Т). 

170. Методы обследования регионарных л/узлов при  РЖ (N) 

171. Методы обследования отдаленных метастазов при РЖ (М). 

172. Лечение I стадии РЖ 

173. Лечение II стадии РЖ 

174. Лечение III стадии РЖ 

175. Лечение IV стадии РЖ 

176.  Прогноз, диспансеризация при РЖ 

177. Виды оперативных вмешательств радикальных и паллиативных при РЖ. 

178. Лучевая и химиотерапия при РЖ.. 

179. Онкоэпидемиология рака легкого (заболеваемость, смертность, запущенность, 

возраст пациентов) 

180. Этиологические факторы риска развития РЛ (генетические, экзогенные, фоновые 

болезни) 

181. Клинические формы РЛ  

182. Паранеопластические синдромы при РЛ. 

183. Рентгенологическая картина РЛ. 

184. Классификация по TNM. 

185. Клиника, диагностика и лечение рака Пенкоста. 

186. Методы обследования первичной опухоли при РЛ (Т). 

187. Методы обследования регионарных л/узлов при  РЛ (N) 

188. Методы обследования отдаленных метастазов при РЛ (М). 

189. Лечение I стадии РЛ 

190. Лечение II стадии РЛ 

191. Лечение IIIстадии РЛ 

192. Лечение IV стадии РЛ 

193. Лечение мелкоклеточного рака легкого 

194.  Прогноз, диспансеризация при РЛ 
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195. Патогенез гиперпластических процессов и рака эндометрия 

196. Группа риска по развитию РЭ 

197. Гиперпластические процессы эндометрия  (фоновые, предраковые) 

198. Клинические проявления при гиперпластических процессах и раке эндометрия 

199. Современные методы диагностики гиперпластических процессов и рака 

эндометрия 

200. Гистологическая классификация рака эндометрия (по степени дифференцировки 

201. Клиническая классификация, TNM рака эндометрия 

202. Пути метастазирования рэ 

203. Современные методы лечения рака эндометрия 

204. Методы профилактики рака эндометрия 

205. Прогноз при раке эндометрия (5-летняя выживаемость в зависимости от стадии 

процесса) 

206. Статистика и эпидемиология рака яичников 

207. Современные аспекты этиологии и патогенеза РЯ 

208. Группа риска по развитию рака яичников 

209. Рак яичников ( первичный, вторичный, метастатический) 

210. Гистологическая классификация рака  яичников            

211. Клиническая классификация   по TNM рака яичников 

212. Клинические проявления рака  яичников в зависимости от стадии процесса 

213. Современные методы диагностики рака яичников 

214. Современные методы лечения рака яичников 

215. Профилактические мероприятия рака яичников 

216. Прогноз (5-летняя выживаемость) 

217. .Определение понятия боли  

218. .Классификации боли по механизму возникновения, по длительности течения 

Отличительные характеристики хронической боли. 

219. Основные принципы ВОЗ лечения хронической боли:                                                                                         

индивидуальный подбор (ВОЗовская лестница)                                                                           

назначение «по часам», «по восходящей»                                                                                                   

Применение неинвазивных форм. 

220. Оценка итенсивности боли.ВАШ, ШВО, мимическая шкала. 

221. Группы анальгетиков, применяемые для купирования     слабой боли, их 

особенности    механизма действия, побочные эффекты и осложнения                   

222.  Группы анальгетиков, применяемые для купирования    умеренной боли. Слабые 

опиоиды Флупертин  

223. Группы анальгетиков, применяемые для купирования  сильной боли. Сильные 

опиоиды .Их характеристика.   Преимущества  фентанила. . Преимущества 

трансдермального  введения   анальгетиков 

224. Алгоритм перехода к трансдермальному  опиоидному анальгетику. 

225. Правила аппликации трасдермальной терапевтической системы 

226.  Правила оценки эффективности ТТС .Контроль эффектов 

227. .Понятие толерантности к введению опиоидов и меры борьбы с ней  

228.   Нейропатическая боль у онкологических больных, особенности ее проявлений и 

фармакотерапии. Антидепрессанты и антиконвульсанты 

229. Адьювантная терапия ХБС, 

 

 

5.5. Примеры оценочных средств: 

 

Задача 1 
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Больной Д. 45 лет. В анамнезе в течении 10 лет лечился по поводу язвенной желудка. Похудел 

за последние 3 месяца на 8 кг. Объективно: периферические лимфоузлы не увеличены. Язык 

обложен, живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной области. Рентгенологически; 

через сорок минут после приёма бариевой взвеси: 

 

#Вопрос  

Рентгеновские симптомы, отсутствующие на снимке 

#Варианты к вопросу  

№ 1. Циркулярное сужение просвета  

№ 2. Нарушение эвакуаторной функции 

№ 3. Ниша 

#Ответ 3 

 

Тестовые задания: 

1. При пролонгированном курсе предоперационной лучевой терапии рака молочной железы 

интервал до операции должен составлять: 

1. 1-2 дня 

2. 3-5 дней 

3. 7-10 дней 

4. 2-3 недели 

5. Более 3 недель 

2. Рак Педжета относится: 

1. К раку кожи 

2. К внутрипротоковому раку молочной железы 

3. К карциноме in situ 

3.При интенсивно- концентрированном курсе предоперационной лучевой терапии рака 

молочной железы интервал до операции составляет: 

1. 1-2 дня 

2. 3-5 дней 

3. 7-10 дней 

4. 2-3 недели 

5. Больше 3 недель 

4. Для выбора с цитотоксической нейтропенией следует использовать: 

1. Глюкокортикоиды 

2. Гемопоэтические цитокины (G-CSF, GM-CSF) 

3. Заместительную терапию препаратами консервированной крови 

4. Лейкоген, продигиозан 
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5.Главными критериями ,,раннего,, рака желудка по отечественной классификации являются: 

1. Размеры опухоли, морфологическое строение, наличие регионарных метастазов 

2. Размеры опухоли, глубина поражения стенки, наличие регионарных метастазов 

3. Морфологическое строение, наличие отдаленных метастазов, глубина поражения 

стенки 

4. Размеры опухоли, наличие отдаленных метастазов, морфологическое строение 

6. К герминогенным опухолям яичника относятся: 

1. Лейдигома 

2. Рабдомиосаркома 

3. Семинома 

4. Сертолиома 

7. При неопластическом процессе в щитовидной железе, наиболее целесообразен минимальный 

объем хирургического лечения: 

1. Энуклиация узла 

2. Резекция доли 

3. Гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка 

4. Субтотальной резекции щитовидной железы 


