
Аннотация рабочей программы дисциплины « Философия» 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Б1.Б.01 Цель дисциплины: 
развитие у студентов интереса к фундаментальным 
знаниям, стимулирование потребности к философско-
этическим оценкам исторических событий и фактов 
современной действительности, усвоение идеи единства 
мирового историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм 
Задачи дисциплины: 
1) ознакомление студентов с основными этапами и 
достижениями мировой и отечественной философской 
мысли; 2) способствовать созданию у студентов 
целостного системного представления о мире и месте 
человека в нем 
Формируемые компетенции: 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу. 
ОК-2 Способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции. 
ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использованию творческого 
потенциала. 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
B/01.7 Зн.1  Теоретические и методические основы 
фундаментальных и медико-биологических наук 
B/01.7 Зн.2  Методологические принципы изучения 
живых систем, включая принципы теории и практики 
планирования медико-биологического эксперимента, его 
технического и математического обеспечения 
Уметь: 
A/04.7 Ум.1 Осуществлять санитарно-гигиеническое 
просвещение пациентов (их законных представителей) с 
целью формирования здорового образа жизни 
Владеть: 
- 
Основные разделы дисциплины: 
1. Философия и ее место в культуре 
2. Основные разделы философского знания 
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 30.05.02 Медицинская биофизика 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.Б.02 
 

Цель дисциплины:  

формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей истории России в 

неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные черты 

от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности исторического процесса; 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать место России в мировой истории, 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по вопросам современной  истории. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

Тема 2. Становление древнерусского государства. 

Киевская Русь в IX-XI вв. 

Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 

властью Золотой Орды 

Тема 4. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 

государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации  
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Тема 6. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма»   

Тема 7. Российская империя в первой половине ХIХ века 

Тема 8. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. От января 1905 г. к 

Февралю 1917 г. Россия в первой Мировой войне 

Тема 10. Октябрьская революция и гражданская война 

(1917-1923)  

Тема 11. Политика преобразования советской власти в 

1920-1930-е гг. Формирование режима личной власти  

Сталина (1921-1939)  

Тема 12. Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 

СССР в 1945 – 1953 гг.  

Тема 13. Авторитарный режим в СССР в послевоенные 

годы – от попыток либерализации страны (50 – 60 годы) к 

периоду «застоя» (70 – 80 годы)  

Тема 14. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР  

Тема 15. Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации 

Российской Федерации  

Тема 16. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 4 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 03 

Базовая 

Цель дисциплины: формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально -ориентированной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 

языковая, межкультурная, учебно-познавательная 

 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно 

использовать единицы речи на основе знаний  о 

фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы 

делового и профессионального общения (представлять 

себя в устной и письменной форме, выступать с 

сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для 

понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты 

образовательной исследовательской деятельности с 

целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

Формируемые компетенции: ОК-8 Готовность  к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 общеупотребительную и профессиональную лексику, 

общенаучные термины и терминологические единицы по 

специальности, включая термины латино-греческого 

происхождения  

Зн.2 грамматический строй изучаемого языка  

Зн.3 характерные особенности научного стиля изложения 

материала. 

Уметь: 

Ум.1читать, понимать, использовать оригинальную 

литературу по специальности  

Ум 2составлять план, конспект прочитанного, излагать 

содержание прочитанного в устной форме и в форме 
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аннотации. 

Ум. 3излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 

Ум. 4.вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Владеть: 

Вл.1нормами изучаемого иностранного языка во всех 

видах речевой коммуникации. 

Вл. 2иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности  получения информации из зарубежных 

источников 

Вл. 3.основами техники перевода 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетические особенности иностранного языка 

Раздел 2. Морфологические особенности иностранного 

языка 

Раздел 3 .Синтаксические особенности иностранного 

языка 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 04 

Базовая 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – врач-

биофизик (специалист) по видам профессиональной  

деятельности – врач-биофизик; медицинская; 

организационно-управленческая; научно-

исследовательская при очной форме обучения при 

реализации в рамках учебного процесса обязательных 

требований ФГОС ВО от 11 августа 2016 года 32.05.01 

Медицинская биофизика.. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Готовностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

2. Оказание медицинской помощи пациенту в 

экстренной форме  

 

Формируемые компетенции: ОК-7 готовностью 

использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.-1-Клини-ческие признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

Зн.-2-Прави-ла проведе-ния базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Уметь: 

Ум.-1-Выяв-лять состоя-ния, требую-щие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме, в том числе 

клини-ческие признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Ум.-2- Вы-полнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации 

Ум.-3- Ока-зывать медицинскую помощь в экстренной 

форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания 

Владеть: 

Вл.-1- Распозна-ванием состоя-ний, представляя-ющих 

угрозу жизни пациентов, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 
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оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

Вл.-2- Оказанием медицинской помощи в экстренной 

форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Национальная 

безопасность России: Роль и место России в мировом 

сообществе 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.05 

Цель дисциплины: сформировать компетенцию, 

необходимую  для правильного использования правовых 

знаний в будущей профессиональной  деятельности с 

целью надлежащего оказания медицинской помощи и 

соблюдения прав пациентов 

Задачи дисциплины: 

 изучить  содержание  основных  отраслей права 
 изучить законодательство РФ в сфере охраны здоровья и 

нормативно правовые акты, определяющих деятельность 

медицинских работников и медицинских организаций 

 научить использовать правовые нормы в различных 

сферах жизнедеятельности  

 научить работать с нормативными правовыми 

источниками 

Формируемые компетенции: 

ОК- 9 Способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Содержание и источники основных отраслей права   

Зн.2.  Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность медицинских работников и 

медицинских организаций    
Зн.3. Права, обязанности и формы юридической 

ответственности организаций и специалистов, 

осуществляющих медицинскую деятельность   
Уметь: 

Ум.1. Находить  и применять  правовые нормы  в 

конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Ум. 2.  Учитывать и соблюдать  права пациентов в процессе 

профессиональной деятельности 
Ум. 3. Оценивать ситуации с правовой точки зрения с 

целью предотвращения ошибок и готовности нести 

ответственность     

Владеть: 

Вл.1. Навыками работы с нормативными правовыми 

источниками 

Вл. 2. Навыками работы  в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Основы гражданского права 

Тема 4. Основы трудового права 
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Тема 5. Основы административного права 

Тема 6. Основы уголовного права 

Тема 7.Правовые основы медицинской деятельности   

Тема 8  Юридическая ответственность в здравоохранении 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

Специальность: 30.05.02 Медицинская биофизика 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок -  

Дисциплины, 

индекс 

Б1.Б.06 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся 

представления об экономике как науке, экономических 

процессах и явлениях в условиях рыночной системы при 

организации  производства, функционирующего в 

современных тенденциях мирового развития и глобализации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся способность к абстрактному 

мышлению при ознакомлении с системой экономических 

наук, основ экономической теории; 

- на основе методов анализа и синтеза сформировать у 

обучающихся представления о рыночной организации 

хозяйства на базе рыночных механизмов и закона спроса и 

предложения; 

- изучить основы создания национальной экономики, 

современные тенденции мирового развития и  международной 

торговли в условиях глобализации;  

- овладеть методами и навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной деятельности, 

умением вести анализ макро- и микроэкономических 

показателей.  

Формируемые компетенции: 

ОК-9 - Способностью использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Должностные обязанности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала лаборатории. 

Уметь: 

Ум.1. Организовывать деятельность медицинского персонала 

лаборатории. 

Владеть: 

Вл.1. Методами контроля выполнения должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении медицинского 

персонала лаборатории. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы экономической науки. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Раздел 4. Особенности переходной экономики России. 

Форма промежуточной аттестации:  

зачёт в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 07 

Базовая 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

необходимой языковой компетенции, профессиональной 

языковой культуры, а также повышение культурно-

образовательного уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

предоставление информации о грамматическом строе 

латинского языка, о международных номенклатурах 

латинского происхождения, формирование навыков 

грамотного использования латинской медицинской 

терминологии. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8 готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 

1.Знать основные частотные словообразовательные 

терминоэлементы, применяемые в терминосистемах 

латинского языка и медицинской терминологии. 

2.Знать латинскую терминологию для верной 

интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, при консультациях 

пациента врачами-специалистами 

Уметь: 

1.Уметь интерпретировать полученные данные 

Владеть: 

1. владеть способностью адекватно воспринимать и 

использовать клинические термины для 

профессиональной коммуникации и фармацевтические 

термины для написания рецептов на латинском языке 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1: Фонетические особенности латинского языка 

Раздел 2. Морфологические и синтаксические особенности 

латинского языка 

Раздел 3. Словообразовательные особенности латинского 

языка 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2. 

108/3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология, педагогика» 

Специальность / направление подготовки: 30.05.02 Медицинская биофизика 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.08 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием представлений,  студентов  о 

психологии и педагогике как областях научного знания и 

сферах практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. 1. Формирование компетентности готовности к работе в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. 2. Формирование готовности к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

3. 3. Формирование у обучающихся, способности 

действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-10 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основные направления психологии и педагогики, 

общие и индивидуальные особенности психики человека, 

психологию личности и малых групп. 

Зн.2 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп. 

Зн.3 - основные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных, естественнонаучных наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Ум.2 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.3 - осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну. 

72 ч / 2 ЗЕ 



Владеть: 

Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, 

синтеза, обобщения и др. логических операций. 

Вл.2 - навыками  познания саморазвития, 

самореализации, повышения уровня творческого, 

культурного и профессионального потенциала. 

Вл.3 - приѐмами общения с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет, объект и 

методы психологии. Структура психики. Познавательные 

психические процессы. 

Раздел 2. Эмоционально-волевая сфера. 

Раздел 3. Личность. Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Раздел 4. Психология деятельности. 

Раздел 5. Психология общения. Психология групп. 

Раздел 6. Основы педагогики. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Высшая математика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 09 

Базовая 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований 

ФГОС ВО в учебном процессе для очной формы обучения 

по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, 

организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

необходимыми компетенциями, а также необходимыми 

знаниями и умениями для выполнения трудовых 

действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 Готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1Методы статистического анализа. 

Уметь: 

Ум.1 Применять методы математического анализа, методы 

статистической обработки результатов наблюдений, 

методы планирования эксперимента. 

Владеть: 

Вл.1 Описание методов статистического анализа для 

обработки результатов научного исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Элементы теории множеств 

Раздел-2 Линейная алгебра 

Раздел-3 Векторная алгебра 

Раздел-4 Аналитическая геометрия 

Раздел-5 Числовые ряды 

Раздел-6 Основы математического анализа 

Раздел 7. Теория вероятностей 

Раздел-8.Математическая статистика 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4, экзамен – 1. 

396/11 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика, медицинская 

информатика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 10 

Базовая 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований 

ФГОС ВО в учебном процессе для очной формы обучения 

по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, 

организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

необходимыми компетенциями, а также необходимыми 

знаниями и умениями для выполнения трудовых 

действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информа-ционных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Правила оформления медицинской документации, в 

том числе в электронном виде. 

Зн.2 Правила работы в информацион-ных системах и 

информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет". 

Уметь: 

Ум.1 Заполнять медицинскую документацию, в том числе 

в электронном виде. 

Ум.2 Использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуника-ционную сеть 

"Интернет". 

Владеть: 

Вл.1 Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Основы теории информации 

Раздел-2 Архитектура ЭВМ 

Раздел-3 Программное обеспечение ЭВМ 

Раздел-4 Базы данных (БД) 

Раздел-5 Алгоритмизация и программирование 

Раздел-6 Вычислительные сети 

324/9 



Раздел 7. Информационная безопасность 

Раздел 8. Статистическая обработка медицинских данных 

Раздел 9. ЭВМ в здравоохранении 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 11 

Базовая 

Цель дисциплины: реализация обязательных 

требований ФГОС ВО в учебном процессе для очной 

формы обучения по заданной специальности, с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности: 

медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

необходимыми компетенциями, а также необходимыми 

знаниями и умениями для выполнения трудовых 

действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1 Готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Принципы действия, область применения 

современной биофизической аппаратуры, методические 

подходы к проведению научного эксперимента и 

клинической диагностики. 

Уметь: 

Ум.1 Применять современные методы биофизического 

эксперимента, методы исследования физических и 

физико-химических процессов на разных уровнях живой 

материи (молекулярном, клеточном, органном, целого 

организма). 

Владеть: 

Вл.1\Проведение экспериментальных исследований, 

направленных на получение новых фундаментальных 

знаний о физико-химических механизмах 

функционирования человеческого организма в норме и 

при патологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Механика 

Раздел-2 Молекулярная (статисти-ческая) физика и 

термодинамика 

Раздел-3 Электричество и магнетизм 

Раздел-4 Механические и электромагнитные колебания и 

волны 

Раздел 5. Волновая и квантовая природа света 

540/15 



Раздел 6. Атомная физика 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4, экзамен - 1 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплин

ы по УП 

Аннотация Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

  

Б1.Б12 

химия  

Цель дисциплины: Изучение основ химии для 

использования в предстоящей работе и для изучения 

многих дисциплин на основе полученных знаний.  

Задачи дисциплины: Получение знаний по общей, 

неорганической, физической, органической и 

биоорганической химии.  

Формируемые компетенции:  
ОПК-.5. Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать:  
Зн. 1. Химическую природу веществ и основные законы и 

понятия.  

Зн. 2. Химические явления и процессы в организме и 

физико-химические основы функционирования живых 

систем  

Зн. 3. Химическое строение живой материи.  

Уметь:  
Ум. 1. Осуществлять постановку качественных и 

количественных химических исследований  

Ум. 2. Рассчитывать стандартные характеристики 

протекания химического процесса  

Ум 3. Использовать физико-химические методы для 

решения химических и биологических задач  

Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1.Общая химия и неорганическая химия  

Раздел 2.Физическая химия и физико-химические методы 

исследования.  

Раздел 3.Органическая химия и биоорганическая химия.  

Форма промежуточной аттестации:  
 3 зачета 

12/432 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «_Биология__» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

дисциплина. 

Биология 

Б1.Б.13  

Цель дисциплины «Биология» – формирование у 

студентов системных знаний в области биологических и 

экологических наук и обеспечение естественнонаучного 

фундамента для профессиональной подготовки 

специалиста, содействие развитию целостного 

естественнонаучного мировоззрения, развитие на этой 

основе навыков системного и критического мышления в 

отношении биологических основ здоровья человека.  
Задачи, стоящие перед дисциплиной «Биология»: 

- формирование системных знаний об основных 

закономерностях развития Жизни и механизмах, 

обеспечивающих её поддержание на разных уровнях 

организации; 

- формирование знаний о функционировании 

экологических систем и зависимости здоровья человека 

от качества окружающей среды; 

- формирование у студентов навыков 

самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков  работы с учебной 

и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации 

мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

  

Формируемые компетенции: 

ОПК- 1  готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

 ОПК- 5  готовностью к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Зн.1 1.Основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма взрослого человека на 

основе структурной организации клеток, тканей и 

органов.  

2. Основные закономерности жизни на различных 

уровнях организации живых систем. 

 

  
 

 

10 (360) 



Уметь: 

Ум.1-  Пользоваться учебной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности. 

Ум.2- Работать с микроскопом и бинокуляром; готовить 

временные микропрепараты;  

  

Владеть: 

ТД 1 – владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; 

Основные разделы дисциплины: 
Молекулярно-генетический уровень организации 

биологических систем 

Клеточный и организменный уровни организации живых 

систем 

Размножение. Онтогенез. 

Учение об эволюции 

Феномен паразитизма 

Общая генетика. Генетика человека. 

Биогеоценотический и биосферный уровни организации 

биологических систем (Экология) 

Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Морфология: анатомия человека, гистология, цитология (Анатомия человека)» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.14.01 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по 

системам и аппаратам органов (систематический подход) 

с учетом функций органов (функциональный подход) и 

факторов, определяющих строение человеческого 

организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во 

внимание признаки, характерные для отдельного 

индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины: 

1.Изучить форму и строение человеческого организма, 

составляющих его органов и систем в связи с функцией; 

анатомо-топографические  взаимоотношения  органов на 

основе современных достижений анатомии и физиологии 

в соответствии  с задачами преемственного обучения 

студентов последующим дисциплинам. 

2.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения 

и взаимоотношения органов и систем.  

3.При изучении анатомии органов, систем органов и 

аппаратов получить представление  о  строении  

организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  

взаимосвязь  и взаимозависимость отдельных частей 

организма. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- анатомия и физиология дыхательной системы  

Зн.2 - анатомия и нормальная физиология сердца  

Зн.3 – анатомия и нормальная физиология центральной 

нервной системы  

Зн.4- теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук 

Зн.5- теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин 

Зн.6 -  медико-анатомическую терминологию 

Уметь: 

Ум.1 - демонстрировать на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях основные элементы строения 
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органов человека  

Владеть: 

Вл.1 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Остеосиндесмология 

2. Краниология 

3. Миология 

4. Спланхнология 

5. Сердечно-сосудистая система 

6. Спинной мозг и спинномозговые нервы 

7. Головной мозг 

9. Вегетативная нервная система, черепные нервы и 

органы чувств 

Форма промежуточной аттестации: зачет 1-3 семестры; 

экзамен 3 семестр. 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Морфология: анатомия человека, 

гистология, цитология» (в части гистология, цитология) 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.14                               

Б1.Б.14.02  

(в части 

Гистология, 

цитология) 

 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития, 

строения и функции тканей, а также межтканевых 

взаимодействий, с учётом филогенеза и онтогенеза человека, 

для создания комплекса знаний, умений и навыков, 

закладывающих фундамент для успешного обучения на 

клинических кафедрах, а также для будущей практической 

деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение гистогенеза как комплекса координированных 

во времени и пространстве процессов пролиферации, 

дифференциации, детерминации, интеграции, адаптивной 

изменчивости, программированной гибели клеток и др.  

2. Выяснение механизмов гомеостаза и тканевой регуляции 

(нервной, эндокринной, иммунной) на субклеточном, 

клеточном и тканево уровнях. 

3. Изучение механизмов и структурных основ возрастной 

изменчивости тканей.  

4. Изучение закономерностей реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей при действии 

неблагоприятных экологических факторов и в 

экстремальных условиях функционирования и развития.  

4. Разработка проблемы регенерации тканей после 

повреждающих воздействий.  

5. Раскрытие механизмов молекулярно-генетической 

регуляции клеточной дифференцировки, наследования 

генетического дефекта развития систем человека.  

6. Выяснение процессов эмбрионального развития человека, 

критических периодов развития и воспроизводства, как 

причин бесплодия. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – основные методы исследования в гистологии и 

цитологии  

Уметь: 

Ум.1 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы  

Владеть: 

Вл.1 – навыками микроскопирования на светооптическом 

уровне 
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Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гистологическая техника 

Раздел 2. Цитология 

Раздел 3. Сравнительная эмбриология 

Раздел 4. Общая гистология 

Раздел 5. Частная гистология 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет - 2, 3 семестры; экзамен - 3 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Физиология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая: 

обязательная 

Б1. Б. 15 

Цель дисциплины: Изучить закономерности функционирования 

органов и систем и организма в целом. 

 

 

Задачи дисциплины: 1. Изучить терминологию дисциплины. 2. 

Изучить референсные значения основных параметров внутренней 

среды. 3. Изучить закономерности функционирования и методы 

оценки систем: дыхания, пищеварения, сердечнососудистой, 

эндокринной, мочевыделительной, крови, центральной нервной 

системы и высшей нервной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК – 7; Готовность использовать 

основные физико-химические, математические и иные 

естественнонаучные понятия и методы при  решении 

профессиональных задач. 

ПК – 11; Готовность к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению 

биохимических и физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн.1- Терминологию дисциплины.  

Зн.2 - Этапы и закономерности изменения основных параметров 

внутренней среды организма. Нормальные значения физиологических 

показателей организма здорового человека. 

Зн.3 - Механизмы функционирования органов и систем и методы их 

оценки 

Уметь: Ум.1 -  нарисовать и объяснить схему физиологического 

процесса или механизм регуляции. 

Ум.2 - Оценить результаты исследования,  полученные в 

лабораторной работе и сделать выводы на основании полученных 

результатов 

 

Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Физиология крови, 

Раздел 2. Общие свойства возбудимых тканей, Раздел 3. Физиология 

кровообращения, Раздел 4. Физиология дыхания, Раздел 5. 

Физиология пищеварения, Раздел 6. Физиология почек и водно-

солевого обмена, Раздел 8. Физиология ЦНС и сенсорные системы, 

Раздел 9 Физиология высшей нервной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

ЗЕ – 9; 

Часы – 324. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Микробиология, вирусология, 

иммунология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 16 

Базовая 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представление о строении и свойствах патогенных 

микробов, их взаимоотношениях  с организмом человека, 

методах  микробиологической диагностики, принципах 

специфической профилактики и терапии инфекционных 

заболеваний. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о микробах 

как живых системах. 

2. Формирование у студентов современных  

представлений о закономерностях взаимодействия 

организма с микробами, об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты. 

3. Обучение студентов проведению основных 

микробиологических исследований с соблюдением 

правил работы и техники безопасности, учету и 

интерпретации их результатов. 

4. Изучение студентами основ  специфической 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

5.  Формирование у студентов навыков работы с учебной 

и научной литературой; 

6.  Ознакомление студентов с принципами организации 

работы  микробиологической лаборатории. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - медико-биологические и микробиологические 

термины. 

Зн.2 -  классификацию, принципы получения и 

применения иммунобиологических препаратов для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

Зн.3 - таксономию, морфологические и биологические 

свойства возбудителей инфекционных заболеваний. 

Зн. 4 - эпидемиологию и патогенез инфекционных 

заболеваний. 

Зн.5 - основные клинические проявления и иммунитет при 

инфекционных заболеваниях. 

Зн.6- правила работы и техники безопасности в  

288/8 



микробиологической лаборатории при работе с 

микробами. 

Зн.7 - методы микробиологической диагностики. 

Зн.8 - классификацию, принципы получения и применения 

иммунобиологических препаратов для диагностики 

инфекционных заболеваний 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности. 

Ум.2 - определить классификационную группу 

иммунобиологических препаратов для профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний. 

Ум.3 – приготовить микропрепараты, окрасить их 

простыми и сложными методами. 

Ум. 4 - определить классификационную группу 

иммунобиологических препаратов для диагностики  

инфекционных заболеваний. 

Ум.5 -микроскопировать с иммерсионной системой. 

Ум.6- учитывать и интерпретировать результаты 

микробиологических и вирусологических  исследований. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Раздел 2.ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ 

Раздел 3.ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен - 1 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.Б.17 

Цель дисциплины: 

научить будущего врача-биофизика  анализировать и 

применять на практике информацию по 

фармакологическим свойствам лекарственных средств, 

рациональному применению, взаимодействию с другими 

лекарственными средствами. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения и навыки, необходимые для 

деятельности врача-биофизика для осуществления 

научно-исследовательской и медицинской деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-6: готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Качественные и количественные различия между 

здоровьем и болезнью, этиология, патогенез и 

клинические проявления наиболее часто встречающихся 

заболеваний, принципы их профилактики, лечения, а 

также общие закономерности нарушений функций 

систем организма 

Зн.2 Принципы доказательной медицины 

Уметь: 

Ум-1 Консультировать врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум-2 Обосновывать научное исследование, выбирать 

объект и использовать современные биофизические, 

физико-химические и медико-биологические методы 

исследования 

Владеть: 

Основные разделы дисциплины: 

раздел 1. общая рецептура. 

раздел 2. общая фармакология 

раздел 3. нейротропные средства 

раздел 4. лс, регулирующие процессы обмена веществ 

раздел 5. лекарственные средства, угнетающие 

воспаление и влияющие на иммунные процессы 

раздел 6. лс, влияющие на функции исполнительных 

органов и систему крови 

раздел 7. антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические лс 

раздел 8. основные принципы фармакотерапии острых 
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отравлений фармакологическими средствами и при 

оказании первой и неотложной помощи 

раздел 9. лечебно-диагностические средства, 

используемые in vivo, изотопные и рентгеноконтрастные 

средства 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5-7 

семестр); экзамен (7 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«гигиена и экология человека»  

для специальности 30.05.02 «медицинская биофизика» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

часть 

Б1.Б.18 

Цель дисциплины: подготовка к профилактической 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

населения. 

324 часа,  

9 ЗЕ 

Задачи дисциплины: 

Профилактическая деятельность специалиста  строится на 

основании: 

 Знания основных факторов риска развития заболеваний 

(качество окружающей и производственной среды, образ 

жизни, условия обучения); основных гигиенических 

требований к качеству отдельных элементов среды 

обитания (атмосферный воздух,  питьевая вода, продукты 

питания, условия труда);  основных критериях  здорового 

образа жизни  и методах его формирования. 

Умении анализировать и оценивать состояние здоровья 

населения, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений состояния здоровья от воздействия факторов 

среды обитании и образа жизни; проводить с больными  и 

их родственниками профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам  внешней среды, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

Владении  методами организации первичной 

профилактики заболеваний в любой возрастной группе, 

формирования мотивации к поддержанию здоровья в  

различных социально-демографических  группах 

населения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК 2.  Способность и готовность реализовать этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1. Способен к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК 7. Готовность к вовлечению населения на 

индивидуальном и популяционном уровнях в 

профилактические и гигиенические мероприятия по 

сохранению здоровья. 

ПК 8. Готов к просветительской деятельности по 

 



устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн. 1. Основы законодательства РФ по охране здоровья 

населения. 

Зн. 2. Основы формирования здорового образа жизни. 

Зн. 3. Методы санитарно-просветительной работы. 

Уметь: 

Ум.1. Интерпретировать  изменения в системе «человек – 

среда». Анализировать и оценивать состояние здоровья  

различных социально-демографических групп населения 

с позиций влияния на него факторов окружающей и 

производственной среды. 

Ум. 2. Оценить качество среды обитания - показатели 

проб питьевой воды, атмосферного воздуха населенных 

мест, условия пребывания человека в жилых и 

общественных зданиях (микроклимат, инсоляция, 

естественное и искусственное освещение, чистота 

воздуха и эффективность вентиляции), условия и режим 

труда на производстве в контакте с вредными и опасными 

факторами производственной среды (микроклимат, шум, 

вибрация, запыленность, загрязненность химическими 

веществами), условия обучения (нагрузка и ее 

распределение).  

Владеть: 

Вл.1. 

Методами оценки образа жизни и его составляющих 

(двигательная активность, питание, закаливание). 

Вл. 2.   
Методами оценки состояния здоровья населения, 

определения группы здоровья, физического развития, 

пищевого статуса. 

Вл. 3 

Методами  санитарно-просветительной работы. 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Введение в дисциплину 

Гигиеническая характеристика и оценка среды обитания 

Физиолого-гигиенические основы трудовой деятельности 

Основы формирования здорового образа жизни 

Здоровье – фундаментальный показатель благополучия 

населения и среды обитания 

 

18 

68 

72 

 

82 

48 

 

 Форма промежуточной аттестации: 2 зачета, 1 экзамен 36 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

(базовая 

часть) 

Б1.Б.19 

Цель дисциплины - формирование у студентов 

системных знаний о причинах и условиях возникновения, 

механизмах развития и исхода патологических процессов 

и болезней, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей врача-биофизика, 

касающихся медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих 

(типовых) морфофункциональных закономерностей 

возникновения и развития патологических реакций, 

процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патофизиология); номенклатуры, этиологии, 

патогенеза, исходов, профилактики и принципов 

терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патофизиология);  

 формирование умения использовать современные 

методы оценки нарушений основных 

функциональных показателей жизнедеятельности 

человека при различных формах патологии;  

 закрепление теоретических знаний по выявлению 

главных механизмов формирования патологии для 

«прицельного» и наиболее эффективного лечебного 

воздействия.  

Формируемые компетенции: 

ОПК-5: готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач  

ОПК-7: способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач; 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Основные понятия и термины патофизиологии (Зн.1) 

Основные понятия общей нозологии: «здоровье», 

«болезнь», «норма», их критерии, классификации (Зн.2). 

Роль причин, условий и состояния реактивности и 

резистентности  организма в возникновении, развитии и 

исходе болезни (Зн.3) 

Общие закономерности патогенеза и саногенеза (Зн.4). 

Причины,  основные механизмы развития и исходы 

типовых патологических процессов, закономерности 

нарушений функций органов и систем (Зн.5) 

Уметь: 

Выделять основное звено патогенеза типовых 
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патологических процессов и заболеваний (Ум.1) 

Интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии для 

выявления патологических процессов в органах и 

системах (Ум.2) 

Обосновывать характер патологического процесса и его 

клинические проявления (Ум.3) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая нозология 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 20 

Базовая 

Цель дисциплины: Цель дисциплины: Изучить 

структурные основы заболеваний, синдромов и 

патологических процессов. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Изучить структурные изменения в органах и тканях, 

системах органов при общепатологических процессах; 

2. Изучить структурные основы заболеваний и синдромов; 

3. Провести клинико-морфологические параллели при 

заболеваниях. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 готовностью к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Медицинские термины, используемые в курсе 

патологической анатомии. 

Зн.2 Этиологию и патогенез болезней, принципы 

классификации болезней. 

Уметь: 

Ум.1 Использовать медицинские термины в 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 Пользоваться библиографическими и 

информационными источниками в профессиональной 

деятельности 

Ум.3 Описывать патологоанатомические изменения 

органов и тканей при патологических процессах. 

Ум.4. Оценивать характер патологического процесса и его 

клинические проявления 

Владеть: 

Вл.1 Использование медицинских терминов и понятий для 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности   

Вл.2 Навыком сопоставления патологоанатомических и 

клинических проявлений болезней. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Общая патологическая анатомия. 

Раздел 2 Частная патологическая анатомия 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен - 1 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и медицинская биофизика»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Базовая:
обязательна

я
Б1. Б. 21

Цель  дисциплины: Изучить  научно-практическое
обеспечение  медицинской  помощи  населению  в
области медицинской биофизики.

Задачи дисциплины:
1. Проведение сбора и медико-статистического анализа
информации  о  показателях  здоровья  населения
различных возрастно-половых групп, характеризующих
состояние их здоровья.
2.  Диагностика  заболеваний  и  патологических
состояний пациентов.
3. Диагностика неотложных состояний.
4. Организация и проведение научного исследования по
актуальной проблеме.

Формируемые компетенции:
ОПК-7: Способность к оценке морфофункциональных,
физиологических  состояний  и  патологических
процессов  в  организме  человека  для  решения
профессиональных задач.
ПК-11: Способность  и  готовность  к  организации  и
осуществлению прикладных и практических проектов и
иных мероприятий по изучению биофизических и иных
процессов  и  явлений,  происходящих  на  клеточном,
органном и системном уровнях в организме человека.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1  -  Теоретические  и  методические  основы
фундаментальных  и  медико-биологических  наук,
клинических и прикладных дисциплин.
Зн.2 - Этиология и патогенез заболеваний человека.
Зн.3 - Принципы доказательной медицины.
Зн.4 - Методы статистического анализа.
Уметь:
Ум.1 - Формулировать задачу исследования, адекватно
задаче  выбирать  объект  и  использовать  современные
методы исследования.
Ум.2 - Выбирать диагностически значимые показатели.
Ум.3 - Формулировать критерии включения пациентов
в исследование.
Владеть:
Вл.1 - Формулировка обоснования исследования.
Вл.2 - Описание целей и задач исследования.
Вл.3 - Выполнение прикладных и поисковых научных

ЗЕ – 16;
Часы – 576.



исследований,  направленных  на  улучшение  и
разработку  новых  методов  скрининга  и  ранней
диагностики  патологических  процессов,  технологий
персонифицированной  медицины,  эффективности
лечения.
Вл.4  -  Подготовка  предложений  по  дальнейшему
совершенствованию  методов  диагностики  и  лечения,
направленных  на  сохранение  жизни  и  здоровья
человека.

Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Основные
физические  законы  и  понятия,  Раздел  2.  Физические
методы  в  биологических  и  медицинских
исследованиях,  Раздел  3.  Оптические  методы  в
медицинской  диагностике,  Раздел  4.  Электронный
парамагнитный резонанс, Раздел 5. Физические основы
фотобиологических  процессов,  Раздел  6.
Термодинамика  биологических  процессов,  Раздел  7.
Кинетика  биологических  процессов,  Раздел  8.
Биомембранология.  Транспорт  веществ  в  организме,
Раздел  9.  Свободные  радикалы  в  биологических
системах,  Раздел  10.  Биоэнергетика,  Раздел  11.
Биологическая  электродинамика,  Раздел  12.  Основы
биомеханики. Механические колебания и волны, Раздел
13.  Биомеханика.  Механические  свойства  живых
тканей,  Раздел  14.  Регулирование  биологических
процессов, Раздел 15. Информация и регулирование в
биосистемах. Биофизика сенсорных систем, Раздел 16.
Физические  поля  и  биосфера  человека,  Раздел  17.
Клинико-физиологические  и  биофизические  основы
функциональной  диагностики  в  иммунологии  и
гематологии,  Раздел  18.  Клинико-физиологические  и
биофизические основы функциональной диагностики в
нейрофизиологии,  Раздел  19.  Клинико-
физиологические  и  биофизические  основы
функциональной  диагностики  в  кардиологии,  Раздел
20. Клинико-физиологические и биофизические основы
функциональной диагностики в пульмонологии, Раздел
21. Клинико-физиологические и биофизические основы
функциональной  диагностики  в  гастроэнтерологии,
Раздел 22. Клинико-физиологические и биофизические
основы  функциональной  диагностики  в  нефрологии,
Раздел 23. Клинико-физиологические методы изучения
функции  ЦНС,  Раздел  24.  Клинико-физиологические
методы изучения функции сенсорных систем.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Форма итоговой аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская электроника» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 22 

Базовая 

Цель дисциплины: реализация обязательных 

требований ФГОС ВО в учебном процессе для очной 

формы обучения по заданной специальности, с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности: 

медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения 

данной учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать необходимыми компетенциями, а также 

необходимыми знаниями и умениями для выполнения 

трудовых действий по направлениям трудовой 

деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 Готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Принципы действия, область применения 

современной биофизической аппаратуры, методические 

подходы к проведению научного эксперимента и 

клинической диагностики 

Уметь: 

Ум.1  Применять современные методы биофизического 

эксперимента, методы исследования физических и 

физико-химических процессов на разных уровнях живой 

материи (молекулярном, клеточном, органном, целого 

организма). 

Владеть: 

Вл.1 Проведение экспериментальных исследований, 

направленных на получение новых фундаментальных 

знаний о физико-химических механизмах 

функционирования человеческого организма в норме и 

при патологии. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Элементная база медицинской электроники. 

Основные элементы схемотехники. 

Раздел-2 Медицинская электронная аппаратура и приборы. 

Основы функционирования. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Инфекцинные болезни» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 23 

Базовая 

Цель дисциплины: формирование 

профессиональных компетенций в области знаний, умений 

и владений по диагностике и профилактике 

инфекционных болезней. 

 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний об общей 

инфектологии, общих принципах диагностики и 

профилактике инфекционных заболеваний  

- приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных заболеваний,  

- приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и 

патогенезе отдельных нозологических форм 

инфекционных заболеваний;  

- обучение студентов распознаванию инфекционного 

заболевания при осмотре больного, выделению ведущих 

клинических синдромов, определению тяжести течения 

инфекционного заболевания, обоснованию и 

формулировке диагноза инфекционного заболевания в 

соответствии с классификацией; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при 

инфекционных заболеваниях;  

- обучение студентов составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

- обучение студентов диагностике неотложных состояний;  

- обучение студентов определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного;  

- обучение проведению полного объема профилактических 

мероприятий в соответствии с различными 

нозологическими формами инфекционных болезней;  

- формирование у студентов умений по оформлению 

истории болезни пациента;  

- ознакомление студентов с принципами организации и 

работы инфекционных больниц;  

- формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров;  

- обучение студентов технике безопасности при работе с 

инфекционными больными;  

- формирование навыков общения с больным с учетом 
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этико- деонтологических особенностей инфекционной 

патологии. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-4  

Готовность к ведению медицинской документации 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Правила работы в информационных системах и 

информационно- коммуникативной сети 

«Интернет». 

2. Порядок оформления медицинской документации, 

в том числе в электронном виде. 

3. Группы лекарственных препаратов, их 

фармакокинетику, фармакодинамику, 

совместимость лекарственных препаратов.  

4. Показания к применению лекарственных 

препаратов для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

5. Основные клинические симптомы и синдромы 

заболеваний внутренних органов и механизмы их 

возникновения 

6. Эпидемиологию инфекционных, паразитарных 

заболеваний 

7. Современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального обследования 

больных, их диагностические возможности; 

8. Направления противоэпидемичес ких мероприятий 

при значимых инфекционных заболеваниях 

9. Возможности специфической и неспецифической 

профилактики значимых инфекционных 

заболеваний. 

10. Современные методы лабораторных, 

инструментальных и патолого- анатомических 

исследований больных, их диагностические 

возможности 

Уметь: 

1. Работать в информационных системах и 

информационно- коммуникативно й сети 

«Интернет». 

2. Уметь назначить лекарственные препараты для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

3. Провести клиническое обследование больного;  

4.  Оценить полученные данные; сформулировать 

предварительный диагноз и наметить план 

дополнительных методов исследования; 

5. Оценить результаты лабораторных, 

инструментальных и патолого- анатомических 

исследований 

 

Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1. Общие вопросы инфекционной патологии 

Раздел 2. Антропонозные инфекции и пищевые 

токсикоинфекции 

Раздел 3. Зоонозные и сапронозные инфекции 

Раздел 4. Гельминтозы и протозоозы 

Раздел 5. Неотложные состояния при инфекционных 

заболеваниях 

Раздел 6. Зачетное занятие по разделам 3, 4,5 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен – 1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фтизиопульмонология» 

30.05.02 Медицинская биофизика 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.24 

 

Цель дисциплины: Сформировать у обучающихся 

компетентность - готовность (способность) к выполнению 

профессиональной деятельности врача-биофзика по 

профилактике, выявлению и диагностике туберкулеза. 

Задачи дисциплины: 

1. В процессе обучения формировать (осваивать) 

компетенции по профилактике ивыявлению туберкулеза. 

2.Формировать компетенции по освоению основных 

клинико-лабораторных и рентгенологических симптомов 

и синдромов туберкулеза, позволяющие своевременно 

диагностировать заболевание. 

3. Освоить обучающимися компетенции по основным 

принципам лечения туберкулеза и тактике ведения 

пациента. 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОПК-4 Способен и готов: к ведению медицинской 

документации 
 

ПК-1 Способен и готов: к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

 

ПК-5 Способен и готов: к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
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должен: 

 

Знать: 

Зн.1. Основную медицинскую документацию при ведении 

больного туберкулезом 

(направление на консультацию к фтизиатру)  

 

Зн.2. Факторы риска заболевания туберкулезом. Виды 

профилактических осмотров на туберкулез в зависимости 

от возраста. 

 

Зн.3 Основы иммунодиагностики  с аллергенами 

туберкулезными (проба Манту и  проба Диаскинтест) 

 

Зн. 4 Показания для направления пациента на 

консультацию к фтизиатру. 

 

Зн.5  Виды  профилактики туберкулеза и организацию  

 вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

 

Зн.6 Понятие очага туберкулезной инфекции, 

организация работы  врача в очаге туберкулезной 

инфекции 

 

Зн.7  Методику  сбора эпидемиологического анамнеза 

(виды контакта по туберкулезу)  

 

Зн.8 Клинические симптомы туберкулеза органов 

дыхания (результат  осмотра и физикального 

обследования пациента) 

 

Зн.9  Методы    исследования материала на   

микобактерии туберкулеза  и лекарственную 

чувствительность 

 

Зн. 10 Рентгенологлогические синдромы, характерные 

для туберкулеза   

 

Зн. 11 Клиническую классификацию туберкулеза 

 

Зн. 12 Принципы и методы оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях у больных 

туберкулезом органов дыхания (легочном кровотечении, 

кровохарканьи, спонтанном пневмотораксе) 

 

Уметь: 

 

Ум.1 Заполнять медицинскую документацию 

(направление на консультацию к фтизиатру) 

 

Ум.2 Интерпретировать результаты иммунологических 

проб (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с аллергеном 



туберкулезным рекомбинантным) 

 

Ум.3 Проводить отбор подозрительных на туберкулез лиц 

. 

 

Ум.4. Определить  категорию очага туберкулеза по 

степени эпидопасности  

 

Ум.5 Собрать анамнез эпидемиологический, заболевания 

и анамнез жизни пациента. 

 

Ум.6 Выделить клинико-лабораторные симптомы и 

синдромы, характерные для туберкулеза 

 

Ум.7 Выделить диагностические критерии туберкулеза 

 

Ум.8 Назначить клинический минимум обследования на 

туберкулез 

 

Ум.9  Выявлять неотложные состояния при туберкулезе 

 

 

Владеть: 

 

Вл. 1 Заполненим  направления  на консультацию к 

фтизиатру 

 

Вл. 2 Методикой оценки результатов 

иммунодиагностических проб. 

 

Вл.3 Принципами работы в очаге туберкулезной 

инфекции 

 

Вл.4 Алгоритмом диагностики туберкулеза 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1 Эпидемиология туберкулеза. Организация 

противотуберкулезной помощи населению. 

Профилактика туберкулеза. 

 

Раздел 2 Классификация клинических форм 

туберкулеза. Методы выявления и диагностики 

туберкулеза. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 



Аннотация рабочей программы Внутренние болезни. Пропедевтика внутренних болезней 

 

Блок и 

индекс 

дисциплин

ы по УП 

Аннотация 

Трудоемко

сть в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Дисципли

ны. 

Базовая 

часть. 

Обязатель

ные 

дисциплин

ы 

Шифр: 

Б1.Б.25.01 

Цель дисциплины: Семиотика и методы диагностики внутренних 

болезней  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование практических навыков исследования больного 

(основных методов исследования: расспрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). Формирование понятия 

о дополнительных методах исследования: лабораторных 

(клинические и биохимические анализы) и инструментальных 

(ЭКГ - в норме, при гипертрофии миокарда, нарушениях 

сердечного ритма, остром инфаркте миокарда. Спирометрия -  

нормальные значения и признаки бронхиальной обструкции). 

2. Формирование знаний механизмов возникновения симптомов 

и признаков заболеваний и их диагностического значения. 

3. Формирование умения письменного изложения результатов 

исследования больного (написания истории болезни). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

2. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

3. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и (или) дыхания 

4. Анатомия и физиология дыхательной системы 

5. Клинические, инструментальные, лабораторные методы 

диагностики заболеваний органов дыхания 

6. Основные клинические проявления заболеваний органов дыхания 

7. Анатомия и нормальная физиология сердца 

8. Методики проведения электрокардиографических исследований… 

9. Основные клинические проявления сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Уметь: 

1. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

2. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

3. Собирать анамнез заболевания и анамнез жизни пациента, 

анализировать полученную от пациентов (их законных 

представителей) информацию 

4. Выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания, общие и 

специфические признаки заболевания органов дыхания 

5. Проводить электрокардиографическое исследование пациента, 

выявлять общие и специфические признаки заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 
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Владеть: 

1. Оценка состояния пациента, которому требуется оказать 

медицинскую помощь в экстренной форме 

2. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

3. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, анализ 

полученной от пациентов (их законных представителей) 

информации 

4. Выявление синдромов нарушений биомеханики дыхания, 

общих и специфических признаков заболеваний органов 

дыхания 

5. Выявление синдромов нарушений биоэлектрической 

активности и сократительной функции миокарда, 

внутрисердечной, центральной и периферической 

гемодинамики 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел. Дыхательная система.  

Раздел. Сердечно-сосудистая система 

Раздел. Пищеварительная система 

Раздел. Мочевыделительная система 

Раздел. Опорно-двигательный аппарат 

Раздел. Эндокринная система 

Раздел. Неотложные состояния 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренние болезни. Факультетская 

терапия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 25.02 

Базовая 

Цель дисциплины: обучить студентов основам 

клинического мышления. 

 

Задачи дисциплины:  

Обучить основам клинического диагноза. 

Обучить основам клинической и параклинической 

диагностики основных нозологических форм клиники 

внутренних болезней. 

Биофизические основы внутренних болезней. 

Обучить основам терапии конкретных нозологических 

форм внутренних болезней. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1 способностью и 

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн-1 Нормативные правовые документы, 

регламентирующие порядки проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

Зн-2 Дифференциация групп населения по уровню 

здоровья и виды профилактики 

Зн-3 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

по формированию элементов здорового образа жизни, в 

том числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Зн-4 Основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний 

Зн-5 Профилактические мероприятия с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 
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медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Уметь: 

Ум-1 Осуществлять санитарно-гигиеническое 

просвещение пациентов (их законных представителей) с 

целью формирования здорового образа жизни 

Ум-2 Готовить предложения для формирования 

программы здорового образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

Ум-3 Оценивать физическое развитие и функциональное 

состояние организма пациента 

Ум-4 Проводить обучение пациентов (их законных 

представителей) принципам здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел № 1.Кардиология 

Раздел 2. Гастроэнтерология 

Раздел 3 Пульмонология 

Раздел 4.Гематология 

Раздел 5.Эндокринология 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен – 1. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Хирургические болезни» 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Б1.Б.26 
 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к 
профессиональной медицинской деятельности. 
 

Задачи дисциплины: диагностика заболеваний и 
патологических состояний пациентов; тактика ведения 
пациентов с различными нозологическими формами; 
диагностика неотложных состояний; оказание первичной 
врачебной медико-санитарной помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи. 
 
Формируемые компетенции: ОПК-2: готовность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; ПК-1: способностью и 
готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания; ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 1)  методы диагностики, диагностические 
возможности методов непосредственного исследования 
больного терапевтического, хирургического и 
инфекционного профиля, современные методы 
клинического, лабораторного, инструментального 
обследования больных; 2) клиническую картину, 
особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний; 3) порядки и стандарты 
оказания медицинской помощи. 
Уметь: 1) применять медицинские изделия в 
соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской, клиническими рекомендациями, 

ЗЛТ 60, ЗСТ 
132, СРО 96, 
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протоколами лечения; 2) определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное обследование 
пациента (осмотр, пальпация, аускультация, измерение 
артериального давления, определение свойств 
артериального пульса и т.п.); оценить состояние пациента 
для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести первичное обследование 
систем и органов; 3) разработать план лечения согласно 
стандартам оказания помощи и с учетом течения болезни/ 
 
Владеть: 1) правильным ведением медицинской 
документации; 2) методами общеклинического 
обследования; 3) алгоритмом ведения пациентов с 
различными заболеваниями. 
 
Основные разделы дисциплины: острый аппендицит; 
Острый холецистит и его осложнения; острая кишечная 
непроходимость; нагноительные заболевания легких и 
плевры; облитерирующие заболевания артерий; грыжи 
передней брюшной стенки живота; осложнения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 
дивертикулы и полипы пищеварительного тракта; 
заболевания толстой кишки; острый панкреатит; 
медиастиниты и опухоли средостения; cиндром 
портальной гипертензии; хирургические заболевания 
печени; наружные кишечные свищи; 
постхолецистэктомический синдром; болезни 
оперированного желудка; cиндром механической 
желтухи; нагноительные заболевания мягких тканей; 
заболевания периферических вен; заболевания пищевода, 
кардии и диафрагмы; хронический панкреатит; 
заболевания щитовидной железы; перитонит; травма 
живота; травма груди; кисты, свищи и опухоли 
поджелудочной железы; желудочно-кишечные 
кровотечения; остеомиелиты и артриты; хирургическая 
трансплантология; хирургический сепсис; заболевания 
селезенки. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Неврология»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.Б.27

Цель дисциплины: изучение закономерностей 
функционирования и феноменологии клинических 
проявлений заболеваний нервной системы с разработкой
методов профилактики, лечения, реабилитации и 
коррекции.

Задачи дисциплины: изучение этиологии заболеваний 
НС; патогенеза заболевания; изучение клинических 
проявлений поражений ЦНС и ПНС; изучение 
эпидемиологии заболевания; разработка методов 
диагностики, лечения, профилактики, а также 
принципов организации специальной медпомощи при 
неврологической патологии.

Формируемые компетенции: 
ОПК-2 способностью и готовностью реализовать 
этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности.
ПК-1 способностью к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания.
ПК-5 готовностью к оценке результатов лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия 
заболевания.

В  результате  освоения  данной  учебной
дисциплины студент (обучающийся) должен:
Знать: 

1. Этиология, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся заболеваний, 
современную классификацию заболеваний

2. Клиническая  картина,  особенности  течения  и
возможные  осложнения  наиболее
распространенных заболеваний нервной системы,
протекающих  в  типичной  форме  у  различных
возрастных групп 

3. Методы диагностики, диагностические 
возможности методов непосредственного 

180 часов, 5
ЗЕ



исследования больного, современные методы 
клинического, лабораторного, 
инструментального обследования больных

4. Критерии диагноза различных заболеваний
5. Методы лечения и показания к их применению 

Уметь:
1. Определить статус пациента: собрать  анамнез; 

провести опрос больного с неврологическим 
заболеванием, его родственников, провести 
исследование неврологического статуса пациента

2. Поставить предварительный диагноз- 
синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин ее вызывающих

3.  Наметить обьем дополнительных исследований в
соответствии с прогнозом болезни, для уточнения
диагноза и получения достоверного результата 

4. Подобрать индивидуальный вид оказания 
помощи для лечения пациента в соответствии с 
ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, 
госпитализация

5. Сформулировать клинический диагноз 

Владеть:

1. Правильным ведением медицинской 
документации 

2. Методами неврологического обследования 
3. Интерпретацией   результатов   лабораторных, 

инструментальных методов диагностики нервных
болезней 

4. Алгоритмом постановки предварительного 
диагноза 

5. Алгоритмом развернутого клинического диагноза

Основные разделы дисциплины: Общая неврология, 
частная неврология.

Форма промежуточной аттестации: Зачет – 9,10 
семестр.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эпидемиология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

 

Дисциплина 

Б1.Б.28 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области 

медицинской биохимии в соответствии с 

профессиональным стандартом «врач-биофизик», 

утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты РФ приказом №611н от 04.08.2017 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

 проведения противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций; 

 организации обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 проведения  противоэпидемических и медико-

профилактических мероприятий с целью охраны 

здоровья, профилактики заболеваний населения; 

проведения санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни. 

  

Формируемые компетенции:  
ОК-4: способен действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

ПК-2: Способен и готов к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

Профилактические мероприятия с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

Уметь: 

Осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение 

 

 

3 зачетных 

единицы, 108 

часов. 

  

 



пациентов (их законных представителей) с целью 

формирования здорового образа жизни; 

Контролировать выполнение должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения); 

Обеспечивать внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

Владеть: 

Проведением санитарно-гигиенического просвещения 

пациентов (их законных представителей) с целью 

формирования здорового образа жизни; 

Контролем выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения); 

Обеспечением внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая эпидемиология  

Раздел 2. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и средства.  

Раздел 3. Основы иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Раздел 4. Частная эпидемиология.  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

Б1.Б.29 

Цель дисциплины: овладение знаниями об основных 

анатомо-физиологических особенностях детского 

организма, часто встречающейся патологии детского 

возраста, а также принципами контроля за гармоничным 

развитием ребенка, лечением и профилактикой детских 

болезней. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний об анатомо-

физиологических особенностях ребенка;  

- обучение студентов важнейшим методам клинического, 

инструментального, лабораторного обследования 

здоровых и больных детей, позволяющим выявить 

отклонения в состоянии здоровья детей, обосновать 

предварительный и клинический диагноз; 

 - обучение студентов распознаванию основных 

клинических симптомов и синдромов при осмотре 

больного, при определении тяжести течения 

патологического процесса; 

 - обучение проведению полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

 - обучение студентов выбору оптимальных схем лечения 

наиболее часто встречающихся заболеваний в детском 

возрасте; 

 - обучение студентов оказанию больным детского 

возраста первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

 - ознакомление студентов с принципами организации и 

работы лечебно-профилактических учреждений 

различного типа; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; - формирование 

навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; 

 - формирование у студента навыков общения с 

коллективом. 
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Формируемые компетенции: 

ОПК-2:  Способностью и готовностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 
ОПК-4:  Готовностью к ведению медицинской 
документации 

ОПК-6:  Готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 
ПК-1: Способностью и готовностью к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 
ПК-5: Готовностью к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1- 
Нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность медицинских организа- 

ций и медицинских работников 
Зн.2- 

Правила оформления медицинской документации, в том 

числе в электронном виде 
Зн.3- 
Правила работы в информационных системах и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Зн.4- 
Клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и (или) дыхания 
Зн.5- 

Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 
Зн.6- 
Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 
Зн.7- 
Основные гигиенические мероприятия оздоровительного 
характера, способствующие укреплению здоровья и 
профилактике возникновения заболеваний 
Зн.8- 

Профилактические мероприятия с учетом диагноза в 



соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 
Зн.9- 
Патогенез заболеваний органов дыхания 
Зн.10- 
Клинические, инструмен-тальные, лабораторные методы 

диагностики заболеваний органов дыхания 
Зн.11- 
Функциональные методы исследования органов дыхания, 

диагностические возможности и методики их проведения 
Зн.12- 
Основные клинические проявления заболеваний органов 

дыхания  
Зн.13- 
Методики проведения электоркардиографических 

исследований, холтеровского  мониторирования АД и 

холтеровского мониторирования сердечного ритма 

Зн.14- 

Основные клинические проявления сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Зн.15- 

МКБ 
Зн.16- 
Основные клинические проявления заболеваний ЦНС 
 
Уметь: 

Ум.1- 
Контролировать выполнение должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения) 

Ум.2- 

Обеспечивать внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей 

Ум.3- 

Использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Ум.4- 
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Ум.5- 

Применять лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме 

Ум.6- 



Оценивать физическое развитие и функциональ-ное 

состояние организма пациента 

Ум.7- 

Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

Ум.8- 

Нормативные правовые документы, регламентирующие 

порядки проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения 

Ум.9- 

Дифференциация групп населения по уровню здоровья и 

виды профилактики. 

Ум.10- 
Проводить исследование функции внешнего дыхания с 

применением лекарственных тестов 

Ум.11- 
Интерпретировать полученные результаты, в том числе с 

использованием программного обеспечения 

Ум.12- 

Анатомия и нормальная физиология сердца 

Ум.13- 

принципы формирования нормальных данных при 

проведении электрокардиологического исследования, 

особенности формирования зубцов и интервалов, их 

нормальные величины 

Ум.14- 
Виды функциональных и клинических методов 

исследования состояния сердечно-сосудистой системы, 

диагностические возможности и методика их проведения 

Ум.15- 
Анатомия и нормальная физиология ЦНС 

Ум.16- 
Принципы метода и диагностические возможности ЭЭГ 

исследования 

 

Владеть: 

Вл.1-  

Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения) 

Вл.2- 

Обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей 

Вл.3- 

Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну 

Вл.4- 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 



Вл.5- 

Применение лекарствен-ных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме 

Вл.6- 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации 
Вл.7 –  
Формирование совместно с другими специалистами 

программ здорового образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 
Вл.8–  
Оценка физического развития и функционального 

состояния организма пациента 
Вл.9–  
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хронически-ми неинфекционными 

заболеваниями 
Вл.10–  
Осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение 

пациентов (их законных представителей) с целью 

формироваия здорового образа жизни 
Вл.11–  
Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, 

анализ полученной от пациентов (их законных 

представителей) информации 
Вл.12–  
Расшифровка, описание и интерпретация спирограм-мы, в 

том числе с использованием программно-го обеспечения 
Вл.13–  

Выявление синдромов нарушений биомеханики дыхания, 

общих и специфических признаков заболеваний органов 

дыхания 
Вл.14 –  
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ, в том 

числе с использованием программного обеспече- 

ния 
Вл.15 –  
Выявление синдромов нарушений биоэлектри-ческой 

активности и сократительной функции миокарда, 

внутрисердечной, центральной и периферической 

гемодинамики 

Вл.16- 
Консультирование врачей-специалистов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 
Вл.17 –  
Расшифровка, описание и интерпретация данных 



электроэнцефалографиче-ского исследования, в том числе 
с использованием программного обеспечения 
Вл.18 –  
Выявлять общие и специфические признаки заболеваний 

нервной системы 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности 

детского возраста 

Раздел 3. Патология детей раннего возраста 

Раздел 4. Патология детей старшего возраста 

Раздел 5. Вопросы неонатологии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет – 9 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лучевая диагностика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.30 Цель дисциплины: изучить возможности методов лучевой 

диагностики в клинической практике. 

 

Задачи дисциплины: 

1.Знать показания и противопоказания к методам лучевой 

диагностики. 

2.Знать лучевую симптоматику заболеваний. 

3.Уметь проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-9, ПК-1 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Основные клинические проявления заболеваний 

дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной 

системы. 

 

Уметь: 

1. Оформлять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде. 

 

Владеть: 

1. Выполнять исследование и оценивать функциональное 

состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной 

системы.. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Паспорт дисциплины. 

2. Содержание дисциплины. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

дисциплины. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль 

результатов обучения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая биохимия» 

30.05.02 Медицинская биофизика 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.31 Цель дисциплины: сформировать готовность к 

использованию биохимических понятий при решении 

профессиональных задач; готовность к организации и 

осуществлению исследований организма человека. 

Задачи дисциплины: изучить биохимические основы 

функционирования здорового организма и нарушения 

метаболизма при наиболее распространенных 

патологических состояниях, научиться интерпретировать 

результаты биохимических исследований. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

ПК-11 Готовностью к организации и осуществлению 

прикладных и практических проектов и иных 

мероприятий по изучению биофизических и иных 

процессов и явлений, происходящих на клеточном, 

органном и системном уровнях в организме человека 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
1. Биохимические основы функционирования 

здорового организма и нарушения метаболизма 

при патологических состояниях 

2. Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук 

Уметь:  Интерпретировать экспериментальные 

результаты с целью выяснения молекулярных 

механизмов патологических процессов 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Энзимология. 

Раздел 3. Основы молекулярной биологии и медицины. 

Раздел 4. Введение в обмен веществ и основы 

биоэнергетики. 

Раздел 5. Основы регуляции обмена веществ. 

Раздел 6. Обмен углеводов. 

Раздел 7. Обмен липидов. 

Раздел 8. Обмен белков и аминокислот. 

Раздел 9. Обмен нуклеотидов. 

Раздел 10. Биохимия витаминов, микро- и 

макроэлементов. 

Раздел 11. Функциональная биохимия. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачеты (4, 5 семестры) и экзамен (5 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и медицинская генетика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 32 

Базовая 

Цель дисциплины: практическая и теоретическая 

деятельность в области медицинской биофизики в 

условиях облучения или поражения ионизирующими 

излучениями в мирное и военное время. 

 

Задачи дисциплины:  

1.проведение функциональной диагностики органов и 

систем у облучѐнного и (или) поражѐнного 

ионизирующими излучениями в процессе трудовой 

функции на радиационно-опасных объектах или в 

процессе лечения онкологических заболеваний мирное 

время. 

2. проведение функциональной диагностики органов и 

систем у облучѐнного ионизирующими излучениями на 

радиоактивно-зараженной местности или вследствие 

ядерного взрыва  в военное время. 

3.нроведение мероприятий по гигиеническому 

воспитанию и профилактике заболеваний населения 

вследствие воздействия ионизирующих излучений. 

4. создание в медицинских организациях, связанных с 

ионизирующими излучениями, благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала. Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 

населения радиационной природы, созданию в 

медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности мед. 

персонала. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 Готовностью 

киспользованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Знать дозы, при которых происходит поражение органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта и системы крови. 

Уметь: 

Уметь определять дозу лучевого поражения по 

дозиметрам и без них, а также уметь собирать анамнез  у 

больных с лучевыми поражениями в целях диагностики 

лучевых поражений,требующих экстренной медицинской 

помощи 
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Владеть: 

Владеть техникой работы с рентгенометрами-

радиометрами,индивидуальными дозиметрами различных 

модификаций в целях определения показаний и 

противопоказаний к обследованию органов и систем 

организма, пострадавшего вследствие воздействия 

различных доз различных ионизирующих излучений. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая радиобиология 

Раздел 2 Военная радиобиология 

Раздел 3.Средства и методы профилактики радиационных 

поражений 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.33 

Базовая  

 

Цель дисциплины: овладение знаниями, умениями, 

навыками клинической лабораторной диагностике, 

подготовка врача-биофизика обладающего системой 

компетенций, способного к работе на оборудовании 

клинико-диагностических лабораторий, подготовка 

специалиста 

 

Задачи дисциплины: 

изучение организационных основ работы КДЛ; 

освоение современных лабораторных методов 

исследования; 

интерпретация полученных результатов исследования на 

базе знаний теоретических основ. 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-9 -  готовностью к применению 

специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере 

ПК-4 - готовностью к проведению лабораторных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-5 - готовностью к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

принципы клинических лабораторных исследований, 

применяемых в лаборатории  

аналитические характеристики клинических 

лабораторных исследований  

преаналитические, аналитические и постаналитические 

технологии клинических лабораторных исследований  

принципы клинических лабораторных исследований,  

применяемых в лаборатории  

методы контроля качества клинических лабораторных 

исследований и оценки их результатов  

Правила оформления медицинской документации   

Правила проведения и критерии качества 

преаналитического этапа, включая правильность взятия и 

оценку качества биологического материала  

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего 
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контроля  качества на аналитическом этапе, методы 

оценки результатов  

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества на постаналитическом этапе, методы 

оценки результатов  

Стандарты в области качества клинических лабораторных 

исследований на всех этапах лабораторных исследований  

Принципы разработки СОП в области контроля качества 

на всех этапах лабораторных исследований  

Преаналитические, аналитические и постаналитические 

технологии клинических лабораторных исследований  

Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Виды вариации результатов клинических лабораторных 

исследований  

Концепция референтных интервалов  

Принципы обеспечения прослеживаемости результатов 

измерений и гармонизации клинических лабораторных 

исследований  

 

Уметь: 

Выполнять клинические лабораторные исследования  

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде  

Осуществлять контроль качества клинических 

лабораторных исследований  

Разрабатывать и применять стандартные операционные 

процедуры по клиническим лабораторным исследованиям  

Организовывать и производить контроль качества 

клинических лабораторных исследований на 

преаналитическом этапе  

Организовывать и производить контроль качества 

клинических лабораторных исследований на 

аналитическом этапе, включая внутрилабораторный и 

внешний контроль качества  

Организовывать и производить контроль качества 

клинических лабораторных исследований на 

постаналитическом этапе  

Интерпретировать результаты внутрилабораторного и 

внешнего контроля качества клинических лабораторных 

исследований 

Вести документацию, в том числе в электронном виде, 

связанную с проведением контроля качества клинических 

лабораторных исследований  

Оценивать степень отклонения результата клинического 

лабораторного исследования от референтного интервала  

Оценивать влияние непатологической и патологической 

вариации на результаты клинических лабораторных 

исследований  

Использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"  

Оценивать влияние различных видов вариации на 



результаты клинических лабораторных исследований  

 

Владеть: 

Проведением клинических лабораторных исследований  

Проведением контроля качества клинических 

лабораторных исследований  

Разработкой и применением стандартных операционных 

процедур по клиническим лабораторным исследованиям  

Оценкой результатов контроля качества клинических 

лабораторных исследований  

Ведением медицинской документации  

Организацией и проведение контроля качества 

клинических лабораторных исследований на 

преаналитическом этапе  

Организаций и проведение контроля качества 

клинических лабораторных исследований на 

аналитическом этапе, включая внутрилабораторный и 

внешний контроль качества  

Организацией и проведение контроля качества 

клинических лабораторных исследований на 

постаналитическом этапе  

Интерпретацией  результатов внутрилабораторного и 

внешнего контроля качества клинических лабораторных 

исследований  

Ведение  документации, связанной с проведением 

контроля качества клинических лабораторных 

исследований  

Соотнесение  результатов клинических лабораторных 

исследований с референтными интервалами  

Оценкой влияния непатологической и патологической 

вариации на результаты клинических лабораторных 

исследований  

Использование информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

с целью поиска информации, необходимой для 

профессиональной деятельности  

 

Основные разделы дисциплины: 

Организация лабораторной службы. Контроль качества 

лабораторных исследований 

Биохимические исследования 

Гематологические исследования 

Общеклинические исследования 

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний 

Клиническая диагностика 

Молекулярно-биологические методы диагностики 

Иммунохимические методы диагностики 

Методы иммунофенотипирования  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 3,экзамен 1 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.Б.34 

Цель дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – общественное здоровье 

и здравоохранение – дать знания и умения, необходимые 

будущему специалисту по медико-профилактическому 

направлению деятельности для 

понимания функционирования лечебно-профилактических 

учреждений стационарного и амбулаторно-

поликлинического типа по вопросам: 

 общественное здоровье и факторы, его 

определяющие;  

 системы, обеспечивающие сохранение, укрепление 

и восстановление здоровья населения;  

 организационно-медицинские технологии;  

 управленческие процессы, включая экономические, 

правовые, административные, организационные и 

др.  

 внутриотраслевые и межсекторальные отношения;  

 образ жизни населения и факторы его 

определяющие  

 качество медицинской помощи  

 страховая медицина  

 тенденции развития здравоохранения в зарубежных 

странах.  

Задачи дисциплины  научить студентов:  

1.Исследованию состояния здоровья населения с целью 

его сохранения, укрепления и восстановления;  

2.Организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению;  

3.Использованию и анализу информации о здоровье 

населения и деятельности лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических учреждений для 

предложения мероприятий по повышению качества и 

эффективности медицинской и медико-профилактической 

помощи;  

4.Применению методов статистического анализа как 

инструмента познания общественных явлений  

5.Анализу основ экономики, маркетинга, планирования и 

финансирования менеджмента, инновационных процессов 

 

ВСЕГО – 144 

ЗЕ – 4 

 

КРОП – 96 

ЗЛТ – 32 

ЗСТ – 64 

СРО – 48 

 



в здравоохранении, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности.  

6.Пониманию процессов управления качеством 

медицинской помощи  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуни 

кационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 
ПК-3. Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков 
ПК-9. Способность к применению основных принципов 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

ПК-10. Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн. 1. Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

Зн.2. Формулировка обоснования исследования 

Описание целей и задач исследования. 

Зн.3. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований, направленных на улучшение и разработку новых 

методов скрининга и ранней диагностики патологических 

процессов, технологий персонифицированной медицины, 

эффективности лечения. 

Зн. 4. Подготовка предложений по дальнейшему 

совершенствованию методов диагностики и лечения, 

направленных на сохранение жизни и здоровья человека. 

Зн. 5. Проведение санитарно-гигиенического просвещения 

пациентов (их законных представителей) с целью 

формирования здорового образа жизни.  

Зн.6.Формирование у пациентов (их законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от 

вредных привычек . 

Зн.7.Формирование у пациентов (их законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья. 

Зн.8. Осуществлять медицинские осмотры, диспансеризацию, в 

том числе диспансеризацию взрослого населения, с целью 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

и основных факторов риска их развития в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

 Зн.9. Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Зн.10. 



Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения). 

Зн.11. Обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

Зн.12.Формирование совместно с другими специалистами 

программ здорового образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ.. 

Зн.13.Оценка физического развития и функционального 

состояния организма пациента. 

Зн.14. Оценка эффективности профилактической работы с 

пациентами. 

Уметь: 
Ум.1. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде. 

Ум.2 Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну. 

Ум.3 Использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Ум.4. Формулировать задачу исследования, адекватно задаче 

выбирать объект и использовать современные методы 

исследования.  

Ум.5. Выбирать диагностически значимые показатели. 

Ум.6.Осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение 

пациентов (их законных представителей) с целью 

формирования здорового образа жизни. 

Ум.7. Проводить обучение пациентов (их законных 

представителей) принципам здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек. 

Ум.8. Проводить медицинские осмотры, диспансеризации, в 

том числе диспансеризации взрослого населения, с целью 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

и основных факторов риска их развития в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

Ум.9.Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Ум.10. Контролировать выполнение должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала (в рамках функциональных обязанностей, 

установленных руководителем подразделения). 

Ум.11. Обеспечивать внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

Ум.12. Готовить предложения для формирования программы 

здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ум.13. Оценивать физическое развитие и функциональное 

состояние организма пациента. 

Владеть: 
Вл.1 Правила оформления медицинской документации, в том 

числе в электронном виде. 



Вл.2 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Вл.3. Теоретические и методические основы фундаментальных 

и медико-биологических наук, клинических и прикладных 

дисциплин. 

Вл.4. Принципы доказательной медицины. 

Вл.5. Методы статистического анализа. 

Вл.6. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения. 

Вл.7. Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни, в том числе 

программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Вл.8. Основные гигиенические мероприятия оздоровительного 

характера, способствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболеваний. 

Вл.9. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность медицинских организаций и медицинских 

работников. 

Вл.10. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

Вл.11. Дифференциация групп населения по уровню здоровья и 

виды профилактики. 

Вл.12.Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 

развития в соответствии с нормативными правовыми актами. 

Вл.13. Профилактические мероприятия с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Общественное здоровье и здравоохранение» как 

учебная и научная дисциплина. Политика в области 

охраны здоровья населения. 

Тема 2. Основы медицинской статистики и организация 

статистического исследования. 

Тема 3. Медико-социальные аспекты демографии. 

Тема 4. Заболеваемость населения: состояние и 

тенденции.  

Тема 5. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема.     

Тема 6. Социальное и медицинское страхование. 

Экспертиза качества оказания медицинской помощи. 

Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. 

Тема 7. Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. 

Тема 8. Особенности организации стационарной помощи 

населению. 

Тема 9. Организация скорой и неотложной медицинской 

помощи.  

Тема 10. Укрепление здоровья населения. Современные 



проблемы профилактики.  

Тема 11. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации 

Тема 12. Основы планирования, маркетинга, управления, 

экономики и финансирования здравоохранения.  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины«Общая и медицинская радиобиология»  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. Б.35 
 

1.1. Цель дисциплины: практическая и теоретическая 

деятельность в области медицинской биофизики в 

условиях облучения или поражения ионизирующими 

излучениями в мирное и военное время. 

      

Задачи дисциплины:  
1.  проведение функциональной диагностики органов и 

систем у облучённого и (или) поражённого 

ионизирующими излучениями в процессе трудовой 

функции на радиационно-опасных объектах или в 

процессе лечения онкологических заболеваний мирное 

время. 

2.   проведение функциональной диагностики органов и 

систем у облучённого ионизирующими излучениями на 

радиоактивно-зараженной местности или вследствие 

ядерного взрыва  в военное время. 

3. проведение мероприятий по гигиеническому 

воспитанию и профилактике заболеваний населения 

вследствие воздействия ионизирующий излучений. 

4.   создание в медицинских организациях, связанных с 

ионизирующими излучениями, благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала. Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и профилактике 

заболеваний населения радиационной природы, 

созданию в медицинских организациях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности мед. персонала. 

 

 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-5. Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

ПК-1. Способностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

3 ЗЕ/ 108ак час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знать:   
Зн.1- дозы, при которых происходит поражение органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта и системы крови. 

 – знать пороговые дозы и клинику развития острой 

лучевой болезни (ОЛБ), костно-мозговая форма, 1-4 

степени тяжести, а также острейших форм лучевой 

болезни: клиническая форма - «Кишечная», «Сосудисто-

токсемическая», «Церебральная» 

Зн.2 - Согласно  ПС    Код А/01.7-А.03.7 

Знать  признаки радиационного поражения как 

сочетанного, так и комбинированного, в том числе - 

«сочетанного» (внешнее + внутреннее  или Внешнее + 

местное), а также определению комбинированного 

лучевого поражения – «облучение + ранение» или 

«облучение + ожог», «облучение + отравляющее 

вещества». 

 

Уметь:  
Ум.1. Уметь определять дозу лучевого поражения по 

дозиметрам и без них, а также уметь собирать анамнез  у 

больных с лучевыми поражениями в целях диагностики 

лучевых поражений, требующих экстренной медицинской 

помощи Ум.1 – уметь работать с индивидуальными 

дозиметрами ИД-11, и ИД-1  в полевых условиях аварии на 

АЭС или после ядерного взрыва 

Ум.2. умение регистрации полученной дозы по дозиметрам, 

в том числе индивидуальным и по клинической картине, 

анамнезу и виду лучевых и не лучевых поражений 

определить сочетанное это поражение или 

комбинированное лучевое поражение. 

Владеть:  
Вл.1 Владеть техникой работы с рентгенометрами-

радиометрам, индивидуальными дозиметрами различных 

модификаций в целях определения показаний и 

противопоказаний к обследованию органов и систем 

организма, пострадавшего вследствие воздействия 

различных доз различных ионизирующих излучений. 

Вл.2  Владеть различными видами рентгенометров и 

радиодиагностической аппаратурой  при определении 

внешнего и внутреннего радиоактивного заражения.   

 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая радиобиология (Темы №1-№4). 

Раздел 2. Военная радиобиология (темы №5-№11). 

Раздел 3. Средства и методы профилактики радиационных 

поражений (Темы №12-№14). 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт (компьтерное тестирование, вопросы по билету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,47 ЗЕ/ 17 ак.час 

 1,61ЗЕ/58 ак.час 

 0,92 ЗЕ/33 ак.час 

 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинские биотехнологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.36 
базовая 

Цель дисциплины: изучение теоретических и 

практических основ медицинских биотехнологий в 

сфере биофармацевтики.  

Задачи дисциплины: 

• Формирование знаний о биологических 

процессах, происходящих во всех живых 

системах и принципах использования 

биообъектов;  

• формирование знаний о методах клеточной и 

генетической инженерии, конструировании 

продуцентов;  

• изучение фундаментальных понятий 

биомедицинской науки; 

• приобретение умений самостоятельного поиска 

информации в области биотехнологии. 

Формируемые компетенции: ОПК-5 готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1.  

Теоретические и методические основы фундаментальных 

наук  

Зн. 2 

Теоретические и методические основы фундаментальных 

и медико-биологических наук, клинических и 

прикладных дисциплин  

Уметь: 

Ум. 1 

Формулировать задачи фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, определять объект фундаментального научного 

исследования и использовать современные физико-

химические, биохимические и медико-биологические 

методы исследования 

Ум. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии. 

Владеть: 

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, анализ полученных результатов  

252/7 



Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методы биотехнологии. 

Раздел 2. Современные биотехнологические продукты. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен-1. 

 

 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая иммунология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б.37 Цель дисциплины: овладение знаниями о 

функциональной организации иммунной системы, 

основных механизмах иммунитета, видах 

иммунопатологических состояний, а также принципами 

диагностики, лечения, профилактики заболеваний, 

связанных с патологией иммунной системы, принципами 

и методами специфической и неспецифической 

иммунотерапии. 

 

Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний в 

области общей и клинической иммунологии; обучение 

студентов методам, позволяющим проводить диагностику 

иммуноопосредованных заболеваний; обучение  

принципам проведения лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с 

иммуноопосредованными заболеваниями; обучение 

студентов принципам и методам специфической и 

неспецифической иммунотерапии; формирование 

навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-7: Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач. 

ПК-1: Способность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-5: Готовность к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин. 

2. Этиологию и патогенез заболеваний человека. 

180 часов/ 

5 з.е. 



Уметь: 

1. Формулировать задачу исследования, адекватно задаче 

выбирать объект и использовать современные методы 

исследования. 

2. Формулировать критерии включения пациентов в 

исследование. 

 

Владеть: 

1. Навыками формулировки обоснования исследования . 

2. Навыками выполнения прикладных и поисковых 

научных исследований, направленных на улучшение и 

разработку новых методов скрининга и ранней 

диагностики патологических процессов, технологий 

персонифицированной медицины, эффективности 

лечения. 

3. Навыками подготовки предложений по дальнейшему 

совершенствованию методов диагностики и лечения, 

направленных на сохранение жизни и здоровья человека. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1. Структура и функции иммунной системы 

Раздел 2. Иммунодиагностика 

Раздел 3. Иммунопатология 

Раздел 4. Иммунотерапия 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Б 38 

Базовая 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований 

ФГОС ВО в учебном процессе для очной формы обучения 

по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, 

организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

необходимыми компетенциями, а также необходимыми 

знаниями и умениями для выполнения трудовых 

действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

Формируемые компетенции: ОПК-2 Способность и 

готовность к реализации этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Основные принципы и методика планирования 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях. 

2. Современные подходы к изучению и оценке состояния 

здоровья, заболеваемости, физического и психического 

развития детей и подростков 

Уметь: 

1. Эпидемиология инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных заболеваний, методы 

осуществления противоэпидемических 

мероприятий, защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях. 

2. .Основные принципы построения здорового образа 

жизни 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1.  Предмет и содержание судебной медицины. 

Раздел 2.  Судебно-медицинская танатология. 

Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и подозреваемых. 

Раздел 4. Судебно-медицинское учение о повреждениях. 

Раздел 5. Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

дел. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

72/2 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

Б1.Б.39 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни. 

Методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей организма. Формировать 

навыки соблюдения требований личной и общественной 

гигиены. Уметь работать в коллективе и команде, брать 

на себя ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

72 часа 

2 з.е 

 



Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Средства физической культуры. 

2. Комплексы упражнений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Лечебная физкультура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

328 часов 

 



 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 Цель дисциплины: научить использовать методы и 328 часов 



Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.05.02 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

 



Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.05.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6  

328 часов 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 

2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба, релаксирующие направления 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины   «Биоэтика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 

 

 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных  

единицах  

    Б1.В.01 Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: привить способность  

реализовывать моральные и правовые  

нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной 

деятельности 

 

Задачи дисциплины: 
- привить соответствующие навыки и 

умения 

- осуществление надзора в сфере защиты 

прав потребителей 

 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: Готовность к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-2: Способность и готовность 

реализовывать этические и 

деонтологические   принципы в 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: Принципы доказательной медицины 

(Зн.1) 

Знать: Биоэтические, этические  и 

деонтологические принципы медицинской 

профессии (Зн.2) 

Уметь: Формулировать критерии 

включения пациентов в прикладные и 

поисковые научные исследования в области 

медицины и биологии (Ум1) 

Уметь: Применять на практике 

биоэтические, этические и 

деонтологические принципы медицинской 

профессии  (Ум.2) 
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Владеть: Формулировка критериев 

включения пациентов  в прикладные и 

поисковые научные исследования в области 

медицины и биологии (Вл.1) 

Владеть: Основными навыками применения 

биоэтических, этических и 

деонтологических принципов и норм 

медицинской профессии. (Вл.2) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1:Биоэтика как междисциплинарное 

знание 

Раздел 2: Основные биоэтические проблемы 

Раздел 3: Этика отношений врача и пациента 

 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачет по билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.02 

Вариативная 

часть 

Цель дисциплины: формирование языковой и  

коммуникативной  компетенций, определяющих 

готовность к практическому владению современным 

русским литературным языком в его устной и письменной 

форме в различного рода профессиональных и социально 

значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины:  

- повышение речевой культуры: овладение нормами 

современного русского литературного языка, развитие 

умений нормативного использования языковых средств в 

сфере будущей профессиональной деятельности; 

- формирование основных коммуникативных умений 

вести деловой разговор с позиций его языковых, 

логических, психологических основ, характеризовать его с 

точки зрения коммуникативной эффективности, выявлять 

типичные недостатки общения и предлагать способы их 

преодоления в устной речи; овладение навыками  делового 

общения; 

- изучение принципов и правил создания текстов 

научного, официально-делового стилей, приобретение 

навыков создания текстов такого рода; 

- изучение основ эффективной публичной речи, овладение 

навыками создания текстов публичных выступлений и их 

грамотной презентации; 

 -развитие умений и навыков правильного речевого 

поведения в ситуациях; 

   профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: ОК-8 готовность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Нормы современного русского литературного языка 

для адекватного заполнения медицинской документации. 

Зн.2 Функциональные разновидности (стили) 

современного русского литературного языка, жанровое 

своеобразие. 

Зн.3 Способы создания устных и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

Зн.4 Основы риторики. 

Уметь: 

Ум.1Использовать нормы современного русского языка 

для адекватного заполнения медицинской документации 
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Ум.2Применять знания нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых средств 

оптимального общения в любой коммуникативной 

ситуации. 

Владеть: 

Вл.1Ведение медицинской документации с соблюдением 

основных норм и правил современного русского 

литературного языка. 

Вл.2Использование навыков речевой деятельности 

применительно к сфере профессиональной и бытовой 

коммуникации. 

Вл.3Владение  навыками письменного 

аргументированного изложения  самостоятельной точки 

зрения, навыками публичной речи. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия    курса. Языковая норма 

Раздел 2. Стилистика 

Раздел 3. Риторика 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Общая и медицинская экология" 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.03 

Дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

системных базисных знаний общей и медицинской 

экологии  

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть сущность основных экологических 

законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных 

уровней (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем); 

 сформировать геоэкологические знания в процессе 

изучения взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой, воздействия его хозяйственной 

деятельности на геосферы Земли; 

 рассмотреть механизмы решения проблем охраны 

окружающей среды: защиты от загрязнения, научного 

управления окружающей средой, рационального 

использования естественных ресурсов; 

 рассмотреть механизмы предупреждения 

возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

 

Формируемые компетенции:  
ОПК-5 готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 способность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1. Принципы разработки СОП в области контроля 

качества на всех этапах лабораторных исследований; 

Зн.2 Знать основные термины, применяемые в биологии и 

экологии; 

Уметь: 
Ум. 1 Разрабатывать СОП по контролю качества 

клинических лабораторных исследований на всех этапах; 
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Владеть: 

Вл. 1 Разработка стандартных операционных процедур 

(далее - СОП) по обеспечению качества клинических 

лабораторных исследований на всех этапах. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая экология 

Раздел 2. Медицинская экология 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет – 2, экзамен – 1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Функциональная диагностика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.04 

Вариативная 

часть 

Цель дисциплины: сформировать представление о 

современных методах функционального исследования 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, также 

центральной и периферической нервной системы, 

мышечной системы. - Ознакомить студентов с 

нормативами и диагностическим значением отклонений 

показателей при функциональном исследовании систем 

организма 

Задачи дисциплины: Студент должен получить 

представление о специальности врача функциональной 

диагностики и возможностях современной аппаратуры в 

диагностике функциональных нарушений сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и мышечной систем. 

Должен уметь записать ЭКГ, выполнить холтеровское 

мониторирование ЭКГ, провести функциональные ЭКГ 

– пробы с гипервентиляцией, ортостатическую, 

медикаментозную, провести велоэргометрию, работать с 

кардиомонитором в ПИТ, исследовать функцию 

внешнего дыхания (спирометрия и спирография), 

оценивать полученные результаты, распознать норму и 

патологию на электрокардиограмме. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1 способностью и 

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн1. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента. 

Зн 2. Методика полного физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Зн3. Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов 

Зн4. Методы лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, 
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медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов 

Зн5. Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи 

МКБ. 

Уметь: 

Ум1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию. 

Ум2. Проводить полное физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) 

и интерпретировать его результаты. 

Ум3.Обосновывать необходимость и объем лабораторного 

обследования пациента 

Ум4. Обосновывать необходимость и 

Объем инструментального обследования пациента. 

Ум5. Обосновывать необходимость направления пациента 

на консультации к врачам-специалистам.Анализировать 

полученные результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем 

дополнительных исследований. 

Ум6. Проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний внутренних 

органов от других заболеваний 

Ум7. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию 

Ум8. Проводить полное физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) 

и интерпретировать его результаты. 

Ум9. Проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний внутренних органов от других заболеваний. 

Ум10. Определять очередность объема, содержания и 

последовательности диагностических мероприятий. 

Ум11. Составлять план лечения заболевания и состояния 

пациента 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. 

Ум12. Назначать лекарственные препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы электрофизиологии 

Раздел 2. Дополнительные методики функционального 

исследования сердца 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины " Основы исследовательской 

работы" 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.05 

Дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях, публичного обсуждения результатов своей 

научно- исследовательской работы на ее различных 

этапах.  

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков научно-исследовательской 

работы, ее планирования, проведения, 

формирования научных выводов; представление и 

публичное обсуждение результатов научных 

исследований;  

 развитие навыков обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований;  

 развитие способности обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования;  

 формирование способности представлять 

результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  

Формируемые компетенции:  
ПК-13 – способностью к организации и проведению 

научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных 

методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их 

представление с учетом требований информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1.Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук; 

Зн.2. Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь: 
Ум.1. Формулировать задачи фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, определять объект фундаментального 

научного исследования и использовать современные 

физико-химические, биохимические и медико-

биологические методы исследования; 
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Ум.2. Выполнять прикладные и поисковые научные 

исследования и разработки в области медицины и 

биологии. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы методологии научного поиска 

Раздел 2. Структура научно-исследовательской 

работы  

Форма промежуточной аттестации:  

зачет – 1 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.06 Цель дисциплины: формирование общих 

представлений о концептуальных научно-

теоретических прикладных практических основах 

профилактики, психотерапии и реабилитации 

зависимости. Формирование знаний о зависимом 

(аддиктивном) поведении как одной из 

распространенной форм психосоциальной 

дезадаптации. Обучение некоторым практическим 

навыкам моделирования и выполнения 

профилактических программ, техник и технологий. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Рассмотреть основные теоретические положения 

психологии зависимости, теоретические основы 

профилактики, психотерапии и реабилитации 

зависимости от наркотиков, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

2. Дать представление о современных теориях 

этиологии и патогенеза зависимости от алкоголя и 

наркотиков, а также концептуальных моделях 

профилактики. 

3. Изучить основные характеристики симптомов и 

синдромов зависимости от психоактивных веществ. 

4. Знакомство с клинической картиной и клинико-

психологической динамикой ее формирования при 

злоупотреблении алкоголем и психоактивными 

веществами. 

5. Знакомство с основными стратегическими, 

организационными и практическими программами 

профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 методы профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании 

Уметь: – 

 

Владеть: – 

 

Основные разделы дисциплины: 
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Раздел 1. Аддиктивное (зависимое) поведение  

Раздел 2. Алкогольная зависимость 

Раздел 3. Наркотическая зависимость 

Раздел 4. Токсикомании 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фундаментальные и прикладные 

аспекты медицинских биотехнологий» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.07 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: изучение теоретических и 

практических основ медицинских биотехнологий в 

сфере биофармацевтики.  

Задачи дисциплины: 

• Формирование знаний о биологических 

процессах, происходящих во всех живых 

системах и принципах использования 

биообъектов;  

• формирование знаний о методах клеточной и 

генетической инженерии, конструировании 

продуцентов;  

• изучение фундаментальных понятий 

биомедицинской науки; 

• приобретение умений самостоятельного поиска 

информации в области биотехнологии. 

Формируемые компетенции: ОПК-5 готовность к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1.  

Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук  

Зн. 2 

Теоретические и методические основы фундаментальных 

и медико-биологических наук, клинических и 

прикладных дисциплин  

Уметь: 

Ум. 1 

Формулировать задачи фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, определять объект фундаментального 

научного исследования и использовать современные 

физико-химические, биохимические и медико-

биологические методы исследования 

Ум. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии. 

Владеть: 

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, анализ полученных результатов  
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Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Слагаемые биотехнологического процесса. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Специальность: 30.05.02 Медицинская биофизика 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

 

Б1.В.08 

Цель дисциплины:  

изучение истории, закономерностей и логики развития 

врачевания, медицины и медицинской деятельности 

народов мира на протяжении всей истории человечества.  

Задачи дисциплины: 

1. выявить общие закономерности процесса становления 

и развития медицины с древнейших времен до нашего 

времени; 

2. раскрыть достижения выдающихся врачей каждой 

эпохи в области медицины; 

3. научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

4. показать особенности развития врачебной этики в 

различных цивилизациях и странах, воспитать в 

студентах высокие моральные качества врача, чувства 

гуманизма и патриотизма. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

ОПК-2 Способность и готовностью реализовать этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности развития мировой и 

российской истории медицины, понятия и термины. 

Зн.2 Выдающихся врачей и выдающиеся открытия в 

истории медицины. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно оценивать место 

российской медицины в мировой истории.  

Ум.2 Применять основные принципы врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной и научной литературой, 

выступление с публичной речью, ведение дискуссий и 

круглых столов по истории медицины. 

Вл.2 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины. Становление 

врачевания в первобытном обществе. Врачевание в 
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древних цивилизациях Востока. 

Тема 2. Медицина Античного мира. 

Тема 3. Медицина в Средние века (Византия, Арабский 

Восток, Западная  Европа). 

Тема 4. Врачевание в Древней и Средневековой Руси. 

Подготовка врачей до XVIII в.  

Тема 5. Развитие научной медицины в Новое время 

(внутренняя медицина, инфекционные болезни, 

микробиология)  

Тема 6. Развитие медицины в Новое время (анатомия, 

хирургия) 

Тема 7. Развитие медицины в Новое время (физиология, 

патология, психиатрия). 

Тема 8.  Развитие российской  медицины в конце XIX-XX 

вв.  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт - 4 семестр 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

Специальность: 30.05.02 Медицинская биофизика 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная  

часть 

Дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Цель дисциплины:  

формирование у студента представления о социальных 

процессах, протекающих в обществе, способности и 

готовности анализировать и оценивать процессы и 

изменения, происходящие в обществе, толерантности, 

основанной на способности понять причины 

культурных и цивилизационных различий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить структуру социальной системы общества, 

показать общие закономерности социально-

исторических процессов; 

2. раскрыть суть основных концепций, 

характеризующих различные социальные процессы; 

3. научить студентов  пользоваться базовой 

социологической терминологией для описания 

социальных процессов и жизненных ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала. 

ОК-10 Готовностью к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 Способность и готовностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы социологии для сбора и анализа 

конкретной социологической информации. 

Зн.2 Этапы и общие закономерности становления и 

развития общества; 

Зн.3 Основные социальные процессы, происходящие в 

России и мире. 

Зн.4 Отличительные черты основных социологических 

теорий. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать социальные процессы 

современного российского и зарубежного обществ. 

Ум.2 Грамотно и самостоятельно использовать 

социологическую терминологию для описания 

процессов, происходящих в современном обществе. 
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Ум.3 Определять причины и следствия различных 

социальных явлений, происходящих в обществе, с 

позиций основных социологических научных подходов. 

Ум.4 Применять основные принципы врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной социологической 

литературой. 

Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, публичной речи, ведения дискуссий и круглых 

столов по важнейшим вопросам общественного 

развития. 

Вл.3 Навыками применения аргументированной оценки 

социальных явлений и толерантного поведения в 

современном обществе. 

Вл.4 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской 

этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Социологическое исследование. Методы 

социологического исследования. 

Тема 3. Методологические подходы к изучению 

общества. Типология обществ.  

Тема 4. Общество как социальная система. 

Структурный функционализм.  

Тема 5. Социальная стратификация общества. 

Тема 6. Семья  как социальный институт. 

Семья и демография.   

Тема 7.  Социальное взаимодействие. Социальные 

общности как среды социальных взаимодействий. 

Тема 8. Этносоциология. 

Тема 9. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

Тема 10. Социальные изменения и социальная 

стабильность.  

Тема 11. Мировая система и процессы глобализации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 6 семестр 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Специальность: 30.05.02 Медицинская биофизика 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.02  

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов знаний о сущности 

феномена культуры, ее структуре, типологии и 

динамике, об основных тенденциях развития мировой и 

отечественной культуры; формирование интереса к 

творческой и научной деятельности, потребности в 

постоянном самообразовании; социальных, этических и 

эстетических ориентиров, необходимых для 

формирования гражданского общества. 
Задачи дисциплины: 

1. сформировать необходимые знания о предмете, 

задачах и проблемах культурологии; 

2. выявить основные закономерности и особенности 

культурного развития в различные эпохи 

человеческой истории, выработать понимание 

своеобразия культур других народов;  

3. рассмотреть наиболее влиятельные современные 

культурологические концепции;  

4. сформировать ценностные установки и 

мировоззренческие ориентиры национальных 

культур. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-5Готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала. 

ОК-10 Готовностью к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 Способность и готовностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные понятия и методологические подходы в 

культурологии. 

Зн.2 Закономерности, тенденции и основные этапы 

развития мировой и Российской культуры. 

Зн.3 Особенности развития культуры в России, ее место 

в системе мировых цивилизаций. 

Зн.4 Выдающихся деятелей культурологии, 

выдающиеся медицинские открытия. 
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Уметь: 

Ум.1 Определять причины и следствия различных 

культурологических явлений. 

Ум.2 Грамотно использовать культурологическую 

терминологию, понимать и адекватно оценивать 

явления культуры. 

Ум.3 Выявлять особенности культурных различий в 

современном обществе, выстраивать толерантные 

отношения в коллективе. 

Ум.4 Применять основные принципы врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной, 

публицистической и справочной литературой по 

культурологии. 

Вл.2 Навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

круглых столов по важнейшим вопросам 

культурологии. 

Вл.3 Навыками работы в коллективе с культурными 

различиями. 

Вл.4 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской 

этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Представления о культуре в античности и 

западноевропейском средневековье. 

Тема 3. Культурологические концепции в Новое время 

ХVII - ХIХ в. 

Тема 4. Культурологические концепции ХХ в. 

Тема 5. Функции и дисфункции культуры, сферы 

культуры. Общие свойства культур. 

Тема 6. Структурирование культуры, молодежная 

субкультура. Массовая и популярная культуры. 

Тема 7. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Культурная динамика. Нормативная система культуры. 

Тема 8. Культура и этнос, культура и цивилизация. 

Культура и природа. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  – 6 семестр 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биобезопасность» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.01 

Вариативная: 

дисциплина по 

выбору 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с 

современным состоянием биологической 

безопасности в связи глобализацией мировых 

политических, экономических, промышленных, 

миграционных, эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с концепциями биологической 

безопасности в лабораторных условиях; 

• знакомство с требованиями безопасной работы 

персонала с ПБА; 

• знакомство с проблемами, возникающими при 

использовании новых технических решений и 

подходов в медицинской и биотехнологической 

отрасли;  

• ознакомление с существующими методическими 

приемами и подходами оценки потенциальной 

опасности и рисков использования новых 

технологий. 

Формируемые компетенции: ПК-2 способностью к 

проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1.Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук; 

Зн. 2. Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь: 

Ум. 1. Обосновывать научное исследование, 

выбирать объект и использовать современные 

биофизические, физико-химические и медико-

биологические методы исследования; 

Ум. 2. Формулировать задачу исследования, 

адекватно задаче выбирать объект и использовать 

современные методы исследования; 

Владеть: 

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, анализ полученных результатов 
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Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых 

научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биоугрозы. Биобезопасность в 

лабораториях. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы инфекционной безопасности» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.02 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с 

современным состоянием инфекционной безопасности в 

связи глобальными мировыми миграционными потоками, 

остротой эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с концепциями безопасной работы в 

лаборатории и профилактика внутрилабораторных 

заражений; 

• знакомство с требованиями безопасной работы 

персонала с инфекционным материалом; 

• знакомство с проблемами, возникающими при 

использовании новых методов в медицине и биотехнологии. 

Формируемые компетенции: ПК-2 способностью к 

проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1.Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук 

Зн. 2. Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь: 

Ум. 1. Обосновывать научное исследование, выбирать 

объект и использовать современные биофизические, 

физико-химические и медико-биологические методы 

исследования 

Ум. 2. Формулировать задачу исследования, адекватно 

задаче выбирать объект и использовать современные 

методы исследования; 

Владеть: 

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных исследований 

и разработок в области медицины и биологии, анализ 

полученных результатов 

Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных 

исследований и разработок в области медицины и биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биоугрозы. Безопасносная работа в лабораториях. 

Раздел 2. Биообъекты в биотехнологии. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нанотехнологии в медицине» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.03.01 

Вариативная 

часть: 

дисциплины 

по выбору 

Цель дисциплины: освоение основ и современных 

аспектов нанотехнологии, возможностей и перспектив 

применения  нанотехнологии, наноматериалов, 

нанодиагности и нонаустройств  в медицине и 

фармацевтике.  
Задачи дисциплины:  

- знакомство с теоретической базой нанотехнологии и 

историей становления нанотехнологии;  

- овладение специфической терминологией; 

- формирование представлений о методах реализации 

нанотехнологии в медицине и фармацевтике; 

- формирование представлений об основных этапах 

решения задачи реализации конкретного направления 

нанотехнологии в медицине; 

- ознакомление с экологическими и токсикологическими 

аспектами реализации нанотехнологии; 

- приобретение умений самостоятельного поиска 

информации в области нанотехнологии, проведения 

научного анализа и использования полученных знаний в 

практике. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 Готовностью к 

использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Теоретические основы нанотехнологий и 

наномедицины; 

Зн.2. - Физико-химические свойства и прикладное 

значение наночастиц.  

Зн.3.  Основные свойства наноматериалов и их 

практическое значение в медицине. 

Зн.4. Основные методы, применяющиеся в 

нанотехнологических экспериментах. 

Зн.5. Инновационные пути создания нанолекарственных 

средств. 

Зн.6. Основы создания биосенсеров и микрочипов. 

Зн.7. Основы нанотоксикологии и биобезопасности 

Уметь: 

Ум.1 –Использовать на практике основные  

методы нанотехнологии, применяющиеся в диагностике и 

терапии. 

Ум.2. – Воспроизводить современные методы 
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исследования и разрабатывать новые методические 

подходы для решения задач медико-биологических 

исследований. 

Ум.3.  Формулировать и планировать задачи 

исследований в медицинской нанобиотехнологии. 

Владеть: 

Вл.1 - Базовой терминологией, применяющейся в 

нанотехнологиях 

Вл.2 Базовыми нанобиотехнологическими навыками 

Вл.3 Навыками анализа информационных источников в 

области реализаций нанотехнологии 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в медицинские нанотехнологии. 

Раздел 2. Методы диагностики и исследования 

наноструктур и наноматериалов 

Раздел 3. Методы получения наноразмерных материалов 

Раздел 4. Наночастицы и наноматериалы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –2. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка и получение лекарственных 

форм и систем доставки лекарств» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.03.02 

Вариативная 

часть: 

дисциплины 

по выбору 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по 

разработке технологии различных лекарственных форм и 

нормирующей документации для них, оптимизации 

существующих лекарственных средств на основе со-

временных технологий, биофармацевтических 

исследований и методов контроля.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с теоретической базой фармацевтической 

технологии;  

- овладение специфической терминологией; 

- приобретение студентами знаний по получению 

лекарственных средств в рациональных лекарственных 

формах;  

 - приобретение студентами знаний по обеспечению 

высокого качества лекарственных средств, включая 

санитарные требования и необходимую упаковку;   

- приобретение студентами знаний по разработке 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов, 

терапевтических систем и нормативной документации на 

них;   

-  обучение студентов умению оптимизировать способы 

изготовления и производства лекарственных препаратов, 

создавать новые лекарственные препараты на основе 

современных научных достижений;  

 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5  

Готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Основные тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем; 

Зн.2.  Технологию лекарственных форм. 

Зн.3. 

Знать положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств. 

Уметь: 

1. Выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные препараты. 

2. Уметь оценивать качество лекарственных препаратов. 
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Основные разделы дисциплины: 

1. Фармацевтическая технология как наука. 

Государственное нормирование производства 

лекарств. 

2. Технология лекарственных форм 

3. Биофармацевтические аспекты разработки и 

производства лекарственных препаратов. 

4. Инновационные лекарственные формы и системы 

доставки 

5. Фармацевтическая разработка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –2. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология микроорганизмов» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.01 

Вариативная; 

Дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: изучение структурных и 

функциональных особенностей микробных сообщества, 

взаимодействующих со средой своего обитания на 

основе трофических связей, включающих химические 

трансформации веществ. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с процессом взаимодействий 

микроорганизмов со средой обитания, их 

жизненными стратегиями и адаптационными 

приспособлениями;  

• дать представление о структуре микробного 

сообщества, его организации в пространстве, 

кооперативных и конкурентных взаимоотношениях 

между его членами;  

• познакомить с микробными сообществами водных и 

наземных сред; осветить роль микроорганизмов в 

биосфере;  

• показать многообразие взаимоотношений 

микроорганизмов с представителями других групп 

живого мира;  

• дать основные представления о геохимической 

деятельности микроорганизмов.  

Формируемые компетенции: ПК-1 - способностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания, 

ОПК-5 - готовностью к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1.Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук; 

Зн.2 Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь: 
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Ум.1 Формулировать задачи фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, определять объект фундаментального 

научного исследования и использовать современные 

физико-химические, биохимические и медико-

биологические методы исследования; 

Ум.2 Выполнять прикладные и поисковые научные 

исследования и разработки в области медицины и 

биологии. 

Владеть: 

Вл.1 обосновывать фундаментальные научные 

исследования и разработки в области медицины и 

биологии; 

Вл.2 Определение цели и задач фундаментальных 

научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Микробное сообщество  

Раздел 2. Глобальная роль микроорганизмов в биосфере. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 11. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическая микробиология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.02 

Вариативная; 

Дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: изучение структуры, 

функционирования и экологических особенностей 

микробных биоценозов, взаимодействующих с 

окружающей средой обитания на основе трофических 

связей, включающих химические трансформации 

веществ. 

Задачи дисциплины: 

• выявить закономерности взаимодействия 

микроорганизмов со средой обитания; 

• обозначить жизненные стратегии микроорганизмов; 

• познакомить с адаптациями микроорганизмов к 

факторам окружающей среды;  

• дать представление о структуре и организации 

микробного сообщества и  взаимодействиях между 

его членами и представителями других групп живого 

мира;  

• познакомить с микробными сообществами водных и 

наземных экосистем; 

• показать роль микроорганизмов в биосфере и 

геохимических процессах.  

Формируемые компетенции: ПК-1 - способностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания, 

ОПК-5 - готовностью к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1.Теоретические и методические основы 

фундаментальных наук; 

Зн.2 Теоретические и методические основы 

фундаментальных и медико-биологических наук, 

клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь: 

Ум.1 Формулировать задачи фундаментальных научных 

исследований и разработок в области медицины и 

биологии, определять объект фундаментального 
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научного исследования и использовать современные 

физико-химические, биохимические и медико-

биологические методы исследования; 

Ум.2 Выполнять прикладные и поисковые научные 

исследования и разработки в области медицины и 

биологии. 

Владеть: 

Вл.1 обосновывать фундаментальные научные 

исследования и разработки в области медицины и 

биологии; 

Вл.2 Определение цели и задач фундаментальных 

научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Микробные сообщества Земли 

Раздел 2. Биосферные функции микроорганизмов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 11. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение 

учебного процесса» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ФТД. В. 01 

Факультативы 

Вариативная 

часть 

Цель дисциплины: Формирование способности и 

готовности к применению базовых компьютерных 

технологий поиска, обработки и хранения информации; 

работы в информационно-коммуникационной сети 

НГМУ.   

Задачи дисциплины:  

В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать  необходимыми 

знаниями и навыками работы  информационно-

коммуникационной сети НГМУ, а также представлять 

личную информацию в персонифицированном профиле 

на сайте НГМУ. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информа-ционных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1Правила работы в медицинских информационных 

системах и информационно-телекоммуника-ционной сети 

НГМУ. 

Уметь: 
Ум.1 Работать в информационно-аналитических 

системах.  

Владеть: 

Вл.1 Основными навыками использования 

информационных систем и Интернет-ресурсов для 

реализации прикладных задач. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Структура и возможности ИС НГМУ 

Раздел-2 Возможности персонифицированного профиля 

студента в ИС НГМУ 

Раздел-3 Возможности электронного ресурса 

«БиблиотекаН ГМУ» 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –1. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Сердечно-легочная 

реанимация» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ФТД.В.02.02 Цель дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины студент (обучающийся) должен 

быть способен оказать неотложную доврачебную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе, а также 

в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения при клинической смерти 

 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение алгоритма базовой СЛР у взрослых и детей 

2. Алгоритм диагностики клинической смерти и 

последовательность действий при установленном 

диагнозе 

3. Обучение использованию «тройного приема Сафара» 

4. Отработка навыков непрямого массажа сердца 

5. Обучение использованию автоматического наружного 

дефибриллятора 

6. Отработка навыков дыхания «рот в рот» и мешком 

Амбу 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации, способы ИВЛ, технику непрямого 

массажа сердца, электрической де-фибрилляции; 

принципы профилактики осложнений СЛР (Зн 1); 

способы обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей (Зн 2). 

 

Уметь: провести обследование больного; оценить 

полученные данные (Ум 1);  проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации (Ум2). 

 

Владеть: диагностика клинической смерти (Вл 1); 

проведение базовой сердечно-легочной реанимации (Вл 

2). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

36 часов 

1 ЗЕ 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Симуляционный курс. Функциональная диагностика: 

Электрокардиография и нагрузочные пробы, спирография» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Вариативная:  

ФТД.В.02.02 

 

Цель дисциплины: Освоить методику проведения функциональных 

методов  диагностики.  

 

Задачи дисциплины: 1. Овладеть методикой проведения записи ЭКГ 

и нагрузочных проб. 

2. Овладеть методикой проведения спирографии. 

 

Формируемые 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 диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн.1- Основы ЭКГ. 

Зн.2- Основы спирографии. 

Уметь: Ум.1- Шифровать ЭКГ: 1. Анализ сердечного ритма и 

проводимости: - оценка регулярности сердечных сокращений-подсчет 

числа сердечных сокращений-определение источника возбуждения -

оценка функции проводимости. Определение временных и 

амплитудных показателей зубцов и интервалов ЭКГ, электрической 

оси сердца, наличия поворотов вокруг продольной и поперечной оси 

сердца. 

Ум.2 - Оценить состояние системы внешнего дыхания  человека.  

Владеть: Вл.1- Наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12-ти 

общепринятых отведениях. Наложение электродов по Нэбу. 

Наложение электродов по Слопаку. Регистрация ЭКГ с 

дополнительными отведениями на 2 межреберья выше. Регистрация 

ЭКГ с дополнительными правыми грудными отведениями. 

Вл.2 - Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), Определение 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). 

 

Основные   разделы дисциплины 

1. Функциональные методы оценки сердечно-сосудистой 

системы: ЭКГ. 

2. Функциональные методы оценки системы дыхания. 

Спирография. 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет        

ЗЕ – 1; 

Часы – 36. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Симуляционный курс. Функциональная диагностика: 

Электроэнцефалография» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Вариативная:  

ФТД.В.02.03 

 

Цель дисциплины: Освоить методику проведения функциональных 

методов  диагностики.  

 

Задачи дисциплины: 1. Овладеть методикой проведения записи 

электроэнцефалографии (ЭЭГ).  

 

 

Формируемые 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 диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн.1- Основы ЭЭГ. 

 

Уметь: Ум.1- Шифровать ЭЭГ: 1. Описание ЭЭГ покоя а) Описание 

альфа-ритма; б) Описание бета-ритма; в) Описание генерализованной 

(диффузной) активности; г) Описание очаговых изменений ЭЭГ. 2. 

Описание активационной ЭЭГ. 

Владеть: Вл.1- Наложение электродов по системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением фотостимуляции. Наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация ЭЭГ с проведением фоностимуляции. 

Наложение электродов по системе 10-20, регистрация ЭЭГ с 

проведением гипервентиляции. Наложение электродов по системе 10-

20, регистрация ЭЭГ с проведением пробы с открыванием и 

закрыванием глаз. 

Основные   разделы дисциплины 

1. Функциональные методы оценки нервной системысистемы: 

ЭЭГ. 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет        

ЗЕ – 1; 

Часы – 36. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Симуляционный курс. Неотложная 

медицинская помощь» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ФТД. В. 02.04 

Факультативы 

Вариативная 

часть 

Цель дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины студент (обучающийся) должен 

быть способен оказать неотложную доврачебную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе, а также в 

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 

поражения при клинической смерти 

 

Задачи дисциплины:  

1.Изучение алгоритма базовой СЛР у взрослых и детей 

2. Алгоритм диагностики клинической смерти и 

последовательность действий при установленном 

диагнозе 

3. Обучение использованию «тройного приема Сафара» 

4. Отработка навыков непрямого массажа сердца 

5. Обучение использованию автоматического наружного 

дефибриллятора 

6. Отработка навыков дыхания «рот в рот» и мешком 

Амбу. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-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 диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

.Зн.1 -  алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

способы ИВЛ, технику непрямого массажа сердца, 

электрической де-фибрилляции; принципы профилактики 

осложнений СЛР; 

Зн.2 - способы обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей 

Уметь: 
Ум.1 - провести обследование больного; оценить 

полученные данные;  

Ум.2-Проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

Владеть: 

Вл.1 -Диагностика клинической смерти 

Вл. 2- Проведение базовой сердечно-легочной 

реанимации 
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Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Сердечно-легочная реанимация 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –1. 

 


