
Аннотация рабочей программы дисциплины « Философия» 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Б1.О.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: 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
Зн.1 Современные подходы к изучению и оценке 
состояния здоровья, заболеваемости, физического и 
психического развития детей и подростков. 
Уметь: 
Ум.1 Формулировать выводы на основе полученных 
результатов и оценки погрешностей. 
Владеть: 
- 
Основные разделы дисциплины: 
1. Философия и ее место в культуре 
2. Основные разделы философского знания 
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, Экзамен 

108/3 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История России» 

Специальность: 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Обязательная  

часть 

 

Б1.О.02.01 

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: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы исторического познания, 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в России и в мире. 

Владеть: 

Вл.1 

Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой, навыками 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий по 

вопросам современной  истории России. 

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 
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государственности в позднее средневековье (XV-XVII вв.) 

Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации  

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 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 1 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Всеобщая история» 

Специальность: 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

(модули) 

 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.02.02 

Цель дисциплины: 
формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей всеобщей истории в 

неразрывной связи с тенденциями развития истории 

России.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор всеобщей истории 

и выявить общие закономерности исторического 

процесса. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и ее отличительные 

черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

Формируемые компетенции: 

УК-1Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы исторического познания, 

важнейшие этапы развития всеобщей истории, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в мире и России. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой, навыками 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий по 

вопросам современной всеобщей истории. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-ХХ вв. От января 

1905 г. к Февралю 1917 г. Первая Мировая война 

Тема 2. Мировое революционное движение.  Октябрьская 

революция и гражданская война (1917-1923) в России.  

Тема 3. Мир в 1920-30-е годы. Мировой экономический 

кризис и советская модернизация. Формирование 

тоталитарных режимов. 

Тема 4. Вторая Мировая и Великая Отечественная войны. 

Послевоенной мир и начало «Холодной войны» (1945 – 

1953).  
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Тема 5. Мир в 1953-1985 гг. Экономическое и 

политическое противостояние социалистической и 

капиталистической систем. 

Тема 6. СССР в период «перестройки». Влияние кризиса 

социалистической системы на мировые процессы . 

Тема 7. Трансформация мировой системы в связи с 

распадом СССР (1992-2000). Пути демократизации 

Российской Федерации. 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 1 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.03 

Обязательная 

часть 

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: УК-4 Готовность  к 

применению современных коммуникативных технологий, 

в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Готовность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

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. 

Зн.4 общеупотребительную и профессиональную лексику, 

общенаучные термины и терминологические единицы по 

специальности, включая термины латино-греческого 

происхождения 

Уметь: 

Ум.1 Читать, понимать, использовать оригинальную 

литературу по специальности  
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Ум. 2 Составлять план, конспект прочитанного, излагать 

содержание прочитанного в устной форме и в форме 

аннотации. 

Ум. 3 Излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 

Ум. 4 Вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Ум.5 Вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Владеть: 

Вл.1 Нормами изучаемого иностранного языка во всех 

видах речевой коммуникации. 

Вл. 2 Иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности  получения информации из зарубежных 

источников 

Вл. 3 Основами техники перевода 

Вл. 4 Иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности  получения информации из зарубежных 

источников 

 

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 – 1, 2 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.04 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – врача по 

общей гигиене, по эпидемиологии (специалиста)  при 

очной форме обучения при реализации в рамках учебного 

процесса обязательных требований ФГОС ВО 32.05.01 

Медико-профилактическое дело от 15 июня 2017 г. N 552. 

Задачи дисциплины: 

1. Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей. 

2. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

3. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции: УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.-1- Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения 

Зн.-2- Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 

применяемые на объектах различных категорий 

Уметь: 

Ум.-1- Выявлять очаг инфекции и организовывать 

мероприятия по его оздоровлению  

Владеть: 

Вл.-1-Приемами оценки информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке 

Вл.-2-Способами выявления и госпитализации больных 

Вл.-3-Проведение экстренной личной профилактики и 

профилактики граждан по эпидемиологическим 

показаниям 

Вл.-4-Организация мер по прекращению реализации путей 

передачи инфекции 

Вл.-5-Введение ограничительных мероприятий 

(карантина) 

Вл.-6-Проведение эпидемиологической и гигиенической 

оценки факторов среды обитания 
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Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Безопасность 

жизнедеятельности в медицинских организациях  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1,2,  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биоэтика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 

 

 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

    Б1.0.05 Цель дисциплины: 

Привить способность и готовность  

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: 

ОПК-1: Способен реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: Биоэтические, этические  и 

деонтологические принципы медицинской 

профессии (Зн.1) 

Уметь:  Применять на практике   биоэтические, 

этические и деонтологические принципы 

медицинской профессии  (Ум.1) 

Владеть: Основными навыками применения 

биоэтических, этических и деонтологических 

принципов и норм медицинской профессии. 

(Вл.1) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1:Биоэтика как междисциплинарное 

знание 

Раздел 2: Основные биоэтические проблемы 

Раздел 3: Этика отношений врача и пациента 

 

Форма промежуточной аттестации:  
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Зачет по билетам 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Обязательна

я  часть
Б1.О.06

Цель  дисциплины:  сформировать  компетенции,
необходимые  для  правильного  использования
правовых  знания  в  будущеё  профессиональной
деятельности  с  целью  надлежащего  оказания
медицинской  помощи  и  соблюдения  прав
потребителей 
Задачи дисциплины:
 изучить  содержание  основных  отраслей права

 изучить  законодательство  РФ  в  сфере
здравоохранения,  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей

 научить  применять  правовые  нормы  в  будущей
профессиональной деятельности 

 научить  работать  с  нормативными  правовыми
источниками

Формируемые компетенции:
ОПК-1  Способность  реализовывать  моральные  и
правовые  нормы,  этические  и  деонтологические
принципы в профессиональной деятельности
ОПК-11 
Способность  подготовить  и  применять научную,
научно-производственную,  проектную,
организационно-управленческую  и  нормативную
документацию, а так же нормативные правовые акты
в системе здравоохранения
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1.  Законодательство  Российской  Федерации  в
сфере  охраны  здоровья  и  нормативные  правовые
акты,  определяющие  деятельность  медицинских
работников и медицинских организаций  (А/06.7)
Зн.2  Правовые  основы  в  области  защиты  прав
потребителей (А/06.7) 
Зн.3 Содержание и источники основных отраслей 
права   
Уметь:
Ум.1.  Применять  законодательство  РФ  в  сфере
здравоохранения, технического  регулирования,
обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения,  защиты прав  потребителей
(А/06.7)
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Ум.2.  Работать с научной и справочной литературой 
(А/06.7)
Ум.3.   Находить  и  применять  правовые  нормы  для
оценки и  принятия  решений в различных ситуациях
Владеть:
Вл.1  Навыками    оформления  документов  для
обращения  в  суд  с  заявлениями  в  защиту  прав
потребителей,  законных интересов неопределенного
круга  потребителей  в  связи  с  выявленными  в
результате проверки нарушениями
Вл.2.  Навыками работы с  нормативными правовыми
источниками 
Основные разделы (темы) дисциплины:
Раздел 1. Правоведение 
Тема 1.1 Основы теории права
Тема 1.2. Основы конституционного права
Тема 1. 3. Основы гражданского права
Тема 1.4. Основы административного права
Тема 1.5. Основы трудового права
Тема 1.6. Основы уголовного права
Тема 1.7  Правовые основы медицинской 
деятельности  
Тема 1.8. Юридическая ответственность в 
здравоохранении
Раздел 2. Защита прав потребителей
Тема  2.1  Основы  законодательства  о  защите  прав
потребителей
Тема 2.2 Обеспечение  права потребителя на качество
безопасность товаров, работ и услуг
Тема 2.3  Правовые последствия  выполнения работы
(оказания услуги) ненадлежащего качества
Тема  2.4  Виды  юридической  ответственности  за
нарушение прав потребителей.
Тема  2.5   Формы   защиты  прав  потребителей.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Специальность:32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплины 

(модули) 

Обязательная  

часть 

 

Б1.О.07 

Цель дисциплины: 

формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей развития истории 

медицины в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса.  

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: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности и тенденции развития 

мировой и российской истории медицины. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно анализировать уровень развития медицины 

на разных исторических этапах. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой. 

 Вл.2 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по истории медицины. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины. Становление 

врачевания в первобытном обществе. Врачевание в 

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.  
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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). 

Тема 8.Развитие российской  медицины 

в конце XIX-XX вв.  

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.08 

Обязательная 

часть 

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: УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

ЗН.1 Знать основные частотные словообразовательные 

терминоэлементы, применяемые в терминосистемах 

латинского языка и медицинской терминологии. 

ЗН.2 Знать латинскую терминологию для верной 

интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, при консультациях 

пациента врачами-специалистами  

Уметь: 

Ум.1 Уметь интерпретировать полученные данные  

Владеть: 

Вл.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 – 1, 2 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология, педагогика» 

Специальность / направление подготовки: 30.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

часть 

Б1.Б.09 

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 компетенций, связанных со 

способностью осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

2. 2. Развитие способностей организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

3. Формирование у обучающихся, способностей   

определения  и реализации приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-6 

 

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 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, общую 

психологию. 

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 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 

Вл.1 - навыками абстрактного мышления, анализы, 
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синтеза, обобщения и др. логических операций. 

Вл.2 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.3 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

 

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 «Социология» 

Специальность: 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.10  

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: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1  Формы и методы социологии для сбора и анализа 

конкретной социологической информации. 

Уметь: 

Ум.1 определять причины и следствия различных 

социальных явлений, анализировать социальные процессы 

современного обществ. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научной и справочной 

социологической литературой, публичной речи и ведения 

дискуссий. 

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 
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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  – 1 семестр 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

Специальность: 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок -  

Дисциплины, 

индекс 

Б1.О.11 

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: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

ОПК- 10 - Способен реализовать принципы системы менеджмента 

качества в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения. 

Зн.2. Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения. 

Уметь: 

Ум.1. Разрабатывать программы, формировать систему показателей 

деятельности органов и учреждений (подразделений). 

Ум.2. Разрабатывать программы, формировать систему показателей 

деятельности органов и учреждений (подразделений). 

Владеть: 

Вл.1. Планированием деятельности органов и учреждений 

(подразделений), определение основных действий, разработка и 

построение системы планов, направленных на выполнение 

профессиональных задач в установленной сфере деятельности. 

Вл.2. Анализом результатов деятельности органов, учреждений 

(подразделений), корректировка фактических показателей, 

оптимизация форм и методов работы. 

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 4 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.12 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: формирование у студентов-медиков 

системных знаний о физических свойствах и физических 

процессах, протекающих в биологических объектах, в том 

числе в человеческом организме, необходимых для 

освоения других учебных дисциплин и формирования 

профессиональных качеств врача. 

Задачи дисциплины: в результате освоения дисциплины 

«Физика» обучающийся должен обладать необходимыми 

компетенциями, а также необходимыми знаниями и 

умениями для выполнения трудовых действий. 

 Формируемые компетенции: ОПК-3 Способность 

решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 -Методы гигиенических исследований объектов 

окружающей среды  

Зн.2- Действие ионизирующих излучений на здоровье 

человека 

Зн.3-Основные физико-химические, математические 

естественно-научные понятия и методы сбора и медико-

статистического анализа информации о состоянии 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

Уметь: 

Ум.1 - Применять методы и методики исследований 

(испытаний) и измерений  

Ум.2- Формулиро-вать выводы на основе поставленной 

цели исследования, полученных результатов и оценки 

погрешностей 

 Владеть: 

Вл.1 - Проведение лабораторных исследований и 

испытаний, обследований и их оценка. 

Вл.2 - Проведение оценки биологических, химических, 

физических, социальных, природно-климатических 

показателей  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Механика  

Раздел 2 Гидродинамика  

Раздел 3 Электрическое поле 

Раздел 4 Электричество и магнетизм. 

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика 

Раздел 6. Дозиметрия ионизирующих излучений 

Форма промежуточной аттестации: зачет –2 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность/ направление подготовки: 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.13 Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: Формирование способности и 

готовности к применению социально-статистического 

анализа информации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки, в том числе в части 

показателей здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомиться с основные понятиями, идеями и 

методами фундаментальных разделов математики; 

2) сформировать умения применять полученные 

знания при анализе научной литературы, 

статистической обработке собранной информации и 

публичном представлении полученных результатов; 

3) сформировать навыки владения методами 

математического и статистического анализа данных 

при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3. Способен решать профессиональные задачи 

врача по общей гигиене, эпидемиологии с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий 

и методов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 

Основы теории вероятностей и математической 

статистики 

Уметь: 

Ум.1 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики 

при решении статистических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Математическая статистика 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

КРОП-46 

ЗЛТ-12 

ЗCТ-34 

СРО-26 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская информатика»  

Блок и  

индекс  

дисциплины 

по УП  

Аннотация  

Трудоёмкость 

в часах и  

Зачётных 

единицах  

Б1.О.14 Цель дисциплины: Формирование способности и готовности к 

применению базовых компьютерных технологий поиска, обработки 

и хранения информации; работы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и отраслевых информацион-

ных медицинских системах; использование электронного докумен-

тооборота и предоставление статистической отчётности о заболева-

емости и состоянии здоровья населения. 

 

Задачи дисциплины:  

Проведение сбора и статистического анализа информации о 

показателях заболеваемости различных возрастно-половых 

групп населения, а также задаче по ведению медицинской до-

кументации в МО, участию в организации и оценке качества 

оказания медицинской помощи пациентам. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-12 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

1. Основы применения современных информационно-

коммуникационных технологий, геоинформационных систем. 

2. Основные физико-химические, математические естественно-

научные понятия и методы сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о состоянии санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

3. Принципы использования статистических приёмов для решения 

эпидемиологических задач и анализа эпидемиологических мате-

риалов. 

4. Возможности и особенности применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах и организациях, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота. 

 

Уметь: 

1. Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для профессиональной 

деятельности. 

2. Формулировать выводы на основе поставленной цели исследо-

вания, полученных результатов и оценки погрешностей . 

3. Готовить презентационные и информационно-аналитические 

материалы, статьи, справки о деятельности организации 

4. Анализировать данные финансовой, статистической отчётности 
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5. Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Владеть:  

1. Проведение анализа материалов официальной статистики о за-

болеваемости населения, демографических процессов, социаль-

но-экономической ситуации, санитарном состоянии объектов 

окружающей среды; анализа форм учётной и отчётной медицин-

ской документации. 

2. Организация подготовки и размещения информации об услугах, 

оказываемых гражданам, на сайте организации, обеспечение ин-

формационной открытости организации в установленном поряд-

ке. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Паспорт дисциплины.  

2. Содержание дисциплины.  

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисци-

плины.  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результа-

тов обучения.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязательная 

дисциплина 

Б1.О.15 

 

Цели изучения дисциплины: 

• Формирование у обучающихся общих 

представлений об основных понятиях, законах и 

теориях химии; 

• Овладение методами научного познания для 

объяснения химических явлений и свойств 

веществ; 

• Воспитание необходимости грамотного 

отношения к окружающей среде и своему 

здоровью; 

• Применение полученных знаний о химических 

веществах и явлениях практической 

деятельности врача по общей гигиене, 

эпидемиологии. 

Задачами дисциплины является приобретение 

обучающимися устойчивых знаний по следующим 

ключевым вопросам: 

• Место химии в системе естествознания. Химия 

и проблемы охраны здоровья человека и 

окружающей среды; 

• Основные химические понятия и законы химии; 

• Основы химической термодинамики; 

• Химическая кинетика и катализ; 

• Истинные растворы; 

• Дисперсные системы; 

• Строение и свойства основных классов 

биоорганических веществ 

• Строение и свойства некоторых ксенобиотиков, 

их пути поступления из окружающей среды и 

влияние на организм человека. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 «Способен решать профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов» 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Знать свойства растворов ид исперсных систем в 

организме человека; основы химической термодинамики и 

кинетики в применении к организму человека; буферные 

системы и их значение в жизнедеятельности организмов; 

Зн. 2. Знать строение, химические свойства и роль 

основных классов биологически важных соединений в 

организме человека, а также некоторых ксенобиотиков; 

Зн. 3. Знать химическую сущность процессов, 
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происходящих в организме человека и основные факторы, 

которые могут на эти процессы влиять. 

Уметь: 

Ум. 1. Уметь составлять структурные формулы 

биологически важных веществ и давать им названия; 

классифицировать химические соединения, и описывать 

их свойства, основываясь на структурных формулах; 

Ум. 2. Уметь проводить термодинамические и 

кинетические расчеты, расчеты концентраций веществ в 

пробах, расчеты ионных равновесий и осмотического 

давления растворов неэлектролитов и электролитов; 

Ум.3.Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Общая химия 

Раздел 2.Биоорганическая химия 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.16 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – врача по 

общей гигиене, по эпидемиологии (специалиста)  при 

очной форме обучения при реализации в рамках учебного 

процесса обязательных требований ФГОС ВО 32.05.01 

Медико-профилактическое дело от 15 июня 2017 г. N 552. 

Задачи дисциплины: 

1.Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей. 

2.Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3.Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ОПК- 3 Способность с 

готовностью решать профессионые задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с использованием основных 

физико-химических и иных естественнонаучных понятий 

и методов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

ЗН.1. Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека. 

Уметь: 

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

литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом.  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1  Введение 

Раздел 2 Молекулярно-генетический уровень организации 

биологических систем  

Раздел 3 Общие закономерности происхождения жизни на 

Земле. Происхождение клетки. 

Раздел 4 Клеточный и организменный уровни организации 

живых систем. Размножение. Онтогенез. 

Раздел 5 Общая генетика. Генетика человека. 

Раздел 6 Биогеоценотический и биосферный уровни 

организации биологических систем (Экология) 

Раздел 7 Феномен паразитизма 

Раздел 8 Учение об эволюции. 

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

2. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязательная 

дисциплина 

Б1.О.17 

 

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся общие представления  о 

химическом составе и молекулярных процессах в 

организме как в норме, так и при признаках патологии. 

Задачами дисциплины является приобретение 

обучающимися устойчивых знаний по следующим 

ключевым вопросам: 

• Сведения о молекулярных механизмах процессов 

жизнедеятельности; 

• Биохимические методы и их применение в 

медицине; 

• Общие принципы действия лекарственных 

препаратов; 

• Метаболизм лекарственных препаратов; 

• Влияние ядов и токсинов на биохимические 

реакции или процессы;  

• Нарушение ряда химических процессов как основа 

патологии 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 «Способен решать профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов» 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Основные принципы построения здорового образа 

жизни; 

Зн. 2. Знать биохимическую сущность процессов 

энергетического, углеводного, липидного, обменов, 

обмена азотсодержащих соединений, способы регуляции 

процессов, протекающих в организме человека. 

Уметь: 

Ум.1.Работать с научной и справочной литературой; 

Ум. 2 Уметь интерпретировать биохимические показатели 

биологических жидкостей человека, называть возможные 

причины их отклонений от нормы; 

Ум.3.Оценивать факторы среды обитания, … их влияние 

на здоровье населения. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Цели и задачи биологической химии. 

Энзимология. 

Раздел 2. Введение в обмен веществ и основы 

биоэнергетики.  

Раздел 3. Роль углеводов в питании и пути использования 

глюкозы.  
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Раздел 4. Роль липидов в питании. регуляция липидного 

обмена, взаимосвязь липидного  обмена с углеводным.  

Раздел 5. Обмен белков, аминокислот, нуклеотидов.  

Матричные биосинтезы. 

Раздел 6. Гормональная регуляция функций организма 

Раздел 7. Биохимия водо- и жирорастворимых   

витаминов. Минеральный обмен. 

Раздел 8. Биохимия питания. Раздел 9. Основы биохимии 

обезвреживания в печени. Биохимия крови.  

Раздел 10. Биохимические основы профилактики 

Форма промежуточной аттестации:  

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анатомия человека, топографическая анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.18 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

обязательная 

 

 

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-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных 

задач  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1-  медико-анатомическую терминологию 

Зн.2 - строение и анатомо-топографические  

взаимоотношения  органов и систем организма человека 

во взаимодействии с их функцией в норме  

Уметь: 

Ум.1 - демонстрировать на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях основные элементы строения 

органов человека  

Владеть: 

Вл.1 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Остеосиндесмология 

2. Краниология 

3. Миология 
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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. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемк

ость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая 

часть 

Б1.О.19 

 

 

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-5 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 – основные гистологические термины и понятия 

Зн.2 – строение и развитие тканей, органов и систем во 

взаимосвязи с их функцией  

Уметь: 

Ум.1 – интерпретировать данные микроскопических 

исследований в условиях нормы 

Ум.2 – давать гистофизиологическую оценку некоторых 

клеточных, тканевых и органных структур  
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Владеть: 

Вл.1 – навыками микроскопирования  на светооптическом 

уровне 

Вл.2 – навыками анализа микропрепаратов и электронных 

микрофотографий, схем 

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 «Нормальная физиология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая: 

обязательная 

Б1.0.20 

 

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 у взрослых и детей.  

3. Изучить закономерности функционирования 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. 

ОПК – 9; 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- 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 органов и 

закономерности регуляции их деятельности 

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 – 5; 

Часы – 180. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Микробиология вирусология 

иммунология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.21 

Обязательная 

часть 

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- 3 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  

микробиологической лаборатории при работе с 

микробами. 

Зн.7 - методы микробиологической диагностики. 
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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 

Раздел 4  ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Раздел 5 ВИРУСОЛОГИЯ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4,5, экзамен- 5. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.22 

Обязательная 

часть 

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 Способен 

оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме 

человека для решения профессиональных задач  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

ЗН.1 Патоморфологию, особенности течения, осложнения 

и исходы заболеваний, синдромов и патологических 

процессов. 

Уметь: 

Ум.1. Выявлять причинно-следственную связь между 

допущенным нарушением и угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может повлечь (повлекло) 

допущенное нарушение 

Ум.2 Описывать патологоанатомические изменения 

органов и тканей при заболеваниях, синдромах и 

патологических процессах. 

 

Владеть: 

Вл.1 Навыком сопоставления патологоанатомических и 

клинических проявлений болезней. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Общая патологическая анатомия. 

Раздел 2 Частная патологическая анатомия  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4,5, экзамен- 5. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Патофизиология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

(обязательная 

часть) 

Б1.О.22 

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 провизора, 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 

лекарственного воздействия. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5 - Способен применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах 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) 
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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 

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) 

Выявлять причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания человека на основе системного анализа и 

оценки (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 «Фармакология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Б1.О.24 

Цель дисциплины: 

научить будущего врача по общей гигиене, по 

эпидемиологии 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 по общей гигиене, по эпидемиологии 

для осуществления научно-исследовательской и 

профилактической деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3: Способен решать профессиональные задачи 

врача по общей гигиене, эпидемиологии с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. классификацию и основные характеристики 

лекарственных средств (фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и противопоказания к 

применению; побочные эффекты). 

Уметь: 
Ум.1 анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических свойств и возможность 

их использования для терапевтического лечения пациента 

Владеть: 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая фармакология. 

Раздел 2. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию (синаптотропные средства). 

Раздел 3. Лекарственные препараты, влияющие на 

центральную нервную систему (ЦНС) и афферентную 

иннервацию. 

Раздел 4. Антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические средства. 

Раздел 5 Лекарственные препараты, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему, гемостаз и кроветворение. 

Раздел 6. Лекарственные препараты, регулирующие 

процессы обмена веществ. 

Раздел 7. Лекарственные препараты, влияющие на 

функции исполнительных органов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр); 

экзамен (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.025 Цель дисциплины и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дать знания и умения, необходимые 

будущему врачу для работы в сфере общественного 

здоровья по вопросам: общественное здоровье и факторы, 

его определяющие; системы, обеспечивающие 

сохранение, укрепление, восстановление здоровья; 

организационно-методические технологии; 

управленческие процессы, включая экономические, 

правовые, административные, организационные и другие 

внутриотраслевые и меж секторальные отношения; 

тенденции развития здравоохранения в зарубежных 

странах. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний медико-

статистического анализа при изучении показателей 

здоровья различных возрастно-половых, социальных, 

профессиональных и иных групп населения; 

 -организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению; 

- изучение студентами теоретических основ 

здравоохранения, особенностей организации 

медицинской помощи взрослому и детскому населению, 

работникам промышленных предприятий и сельским 

жителям; 

- обучению студентов ведению учетно-отчетной 

медицинской  документации в медицинских 

организациях; 

- медико-статистический анализ показателей 

деятельности  медицинских организаций; 

- 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; 

- изучение студентами вопросов экономики 

здравоохранения и деятельности медицинских 

организаций различных форм собственности; 

- оценка качества оказания медицинской помощи 

населению; 

- формирование у студентов навыков изучения научной 

литературы и официальных статистических обзоров. 

 

 

 

 



Формируемые компетенции: 
ОПК-7 Способен  применять современные методики 

сбора и обработки информации, проводить статистический 

анализ и интерпретировать результаты, изучать, 

анализировать, оценивать тенденции, прогнозировать развитие 

событий и состояние популяционного здоровья населения 

ОПК-8 Способен   определять приоритетные проблемы и 

риски здоровью населения, разрабатывать, обосновывать  

медико-профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения, направленные на сохранение 

популяционного здоровья 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.Законодательство РФ в области здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, нормативные правовые акты РФ, определяющие 

деятельность органов и организаций здравоохранения  

 

Зн 2. Возможности и особенности 

применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах и организациях, 

включая использование возможностей межведомственного 

документооборота 

 

Уметь:  
Ум.1.Законодательство РФ в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей 

 
Ум.2. Проводить публичные  

выступления, в том числе в средствах массовой информации, 

по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Общественное здоровье и здравоохранение как 

учебная и научная дисциплина. 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организация 

статистического исследования. 

Раздел 3. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Раздел 4. Организация медицинской помощи населению. 

Раздел  5. Охрана здоровья населения. 

Раздел 6. Укрепления здоровья населения. 

Раздел 7. Система здравоохранения в зарубежных странах. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая гигиена, социально-гигиенический мониторинг». 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.26 

Цель дисциплины: 
• изучение основ методологии профилактической 

медицины, 

приобретение гигиенических знаний и умений по 

оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье человека и населения. 

• изучение основ мониторинга среды обитания и 

здоровья населения, их 

анализ, оценка и прогноз, выявление причинно – 

следственных связей между 

изменением показателей здоровья населения и 

воздействием факторов среды 

обитания. 

• изучение основ методологии профилактической 

медицины, 

приобретение гигиенических знаний и умений по 

оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье человека и населения. 

 

Задачи дисциплины: 

Формирование у обучающихся умений и навыков в: 

 проведении мероприятий по профилактике 

заболеваний населения; 

 организации проведения санитарно-

противоэпидемических(профилактических) 

мероприятий, направленных на 

предупреждениевозникновения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционныхзаболеваний 

(отравлений); 

 оценке состояния среды обитания человека, а также 

других факторов,определяющих состояние здоровья 

населения; 

 оценке состояния здоровья населения; 

 организации, проведении и контроле выполнения 

мероприятий попрофилактике профессиональных 

заболеваний; 

 проведении санитарно-просветительской работы 

среди населения имедицинского персонала с целью 

формирования здорового образа жизниорганизации и 

управлении подразделениями органов, 

осуществляющихфункции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей 

ипотребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в целях 
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обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологическогонадзора в Российской 

Федерации, иных учреждений здравоохранения. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний населения 

ПК-1 - Способен и готов к применению гигиенической 

терминологии, основных понятий и определений, 

используемых в профилактической медицине 

ПК-11 - Способен и готов осуществлять деятельность 

по обеспечению безопасности среды обитания для 

здоровья человека. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 Основные принципы построения здорового 

образа жизни 

 Законодательство Российской Федерации в 

области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

 Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на организм 

 Методика оценки риска для здоровья населения 

Уметь: 

 Работать с научной и справочной литературой 

 Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей 

 Определять показатели и анализировать 

влияние объектов и факторов окружающей 

среды и промышленного производства на 

человека или среду 

 Рассчитывать риск для здоровья населения от 

воздействия факторов среды обитания 

Владеть: 

 Обследование территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, подлежащих проверке. 

 Проведение экспертиз и (или) расследований, 

направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения 



обязательных требований с фактами 

причинения вреда 

 Разработка оздоровительных мероприятий 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. 

Раздел 3. Гигиена питания. 

Раздел 4. Гигиена детей и подростков. 

Раздел 5. Физиология и гигиена труда. 

Раздел 6. Здоровье – фундаментальный критерий 

санитарно-эпидемиологического благополучия среды и 

населения. Здоровый образ жизни – фундамент 

сохранения и укрепления здоровья. 

Раздел 7. Социально-гигиенический мониторинг. 

 

Форма промежуточной аттестации: 2 зачета, 1 

экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Военная гигиена» 
Блок и 

индекс 

дисциплин

ы по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок Б1.О 

Обязательна

я часть 

 

Б1.О.27 

Цель: подготовить студентов по теоретическим и 

практическим вопросам военной гигиены в объеме, 

необходимом для исполнения своих функциональных 

обязанностей в соответствии с предназначением в 

подразделениях Министерства обороны в мирное и 

военное время, и в учреждениях МЧС России в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

  

Задачи дисциплины: 

 - изучение организации и проведения санитарно-

эпидемиологического надзора, санитарно-

гигиенических мероприятий в Вооруженных Силах (ВС) 

РФ в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного 

времени; 

 - изучение природных и антропогенных (вредных) 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье 

военнослужащих;  

- изучение закономерностей влияния факторов и 

условий военной службы на личный состав ВС РФ;  

- разработка и организация мероприятий по устранению 

неблагоприятно действующих факторов или 

ограничению их влияния на здоровье военнослужащих 

до безопасных уровней;  

- организация мероприятий по профилактике 

профессиональных заболеваний личного состава ВС 

РФ; 

 - решение отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в области сохранения и 

укрепления здоровья военнослужащих. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 - Способен и готов осуществлять деятельность по 

обеспечению безопасности среды обитания для 

здоровья человека. 

ПК-12 - Способен и готов осуществлять деятельность по 

проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав 

потребителей 

 Цели и методы государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социально-бытовой 

среды, в медицинских организациях, на 

предприятиях пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для 

детей и подростков 

 Порядок применения мер по пресечению 

выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и (или) 

устранению последствий нарушений 

 Порядок проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований 

 Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм 

 Методы гигиенических исследований объектов 

окружающей среды. 

 Гигиеническое нормирование химических, 

физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест 

 Гигиенические требования к качеству питьевой 

воды, санитарно-гигиенические требования к 

качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, 

почвы 

 Принципы организации и содержание 

профилактических мероприятий по предупреждению 

или уменьшению степени неблагоприятного влияния 

на человека факторов среды обитания в условиях 

населенных мест 

 Физиолого-гигиенические принципы организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях 

 Гигиеническое нормирование вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового 

процесса, меры профилактики их вредного 

воздействия 

Уметь: 

 Определять перечень показателей факторов среды 

обитания, оказывающих вредное воздействие на 

здоровье человека, 

 Оценивать документы, характеризующие свойства 

продукции, и эффективность мер по 

предотвращению их вредного воздействия на 

здоровье человека, 

 Проводить отбор образцов продукции и проб для 

исследований, испытаний, измерений, проводить 

измерения факторов среды обитания 

 Выявлять причинно-следственную связь между 



допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 

здоровья людей, последствия, которые может 

повлечь (повлекло) допущенное нарушение 

 Устанавливать причины и условия возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), оценивать последствия возникновения 

и распространения таких заболеваний (отравлений) 

 Применять методы и методики исследований 

(испытаний) и измерений 

 

Владеть: 

 Обследование территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, подлежащих проверке. 

 Проведение экспертиз и (или) расследований, 

направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований с фактами причинения 

вреда 

 Разработка оздоровительных мероприятий 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История военной гигиены, Методология и 

основы санитарно-эпидемиологического надзора и 

медицинского контроля за бытом и жизнедеятельностью 

войск. 

Раздел 2. Гигиена размещения войск. 

Раздел 3. Гигиена питания войск 

Раздел 4. Гигиена водоснабжения войск 

Раздел 5. Гигиена передвижения войск 

Раздел 6. Гигиена военного труда 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Радиационная гигиена» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.28 

Цели дисциплины: изучение теоретических и 

практических основ и приобретение гигиенических 

знаний и умений по оценке влияния радиационного 

фактора на здоровье человека и населения.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение  биологических механизмов и клинику 

радиационных поражений человека, действия 

ионизирующих излучений на здоровье человека 

-изучение  основ регламентации и прогнозирования 

радиационных воздействий на человека; 

- изучение организации радиационной защиты и 

безопасности в условиях производства и для 

населения; 

- изучение организации радиационной 'безопасности 

в медицине; 

 - разработка и организация мероприятий по 

профилактике и ликвидации последствий 

радиационных аварий; 

-изучение организации работы центров 

Госсанэпиднадзора в области радиационной 

гигиены; 

 

Формируемые компетенции: 

 

ПК-11 - Способен и готов осуществлять 

деятельность по обеспечению безопасности среды 

обитания для здоровья человека. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

 Особенности лицензирования отдельных 

видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека 

 Основы радиационной безопасности 

 Порядок проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований 

 Методы гигиенических исследований 
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объектов окружающей среды 

 Действие ионизирующих излучений на 

здоровье человека биологические механизмы и 

клиника радиационных поражений человека 

Уметь: 

 Применять законодательство Российской 

Федерации Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей 

 Пользоваться набором средств 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для профессиональной деятельности 

 Определять перечень показателей факторов 

среды обитания, оказывающих вредное воздействие 

на здоровье человека 

 Проводить отбор образцов продукции и проб 

для исследований, испытаний, измерений, проводить 

измерения факторов среды обитания 

 Выявлять причинно-следственную связь 

между допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 

здоровья людей, последствия, которые может 

повлечь (повлекло) допущенное нарушение 

 Применять методы и методики исследований 

(испытаний) и измерений 

Владет ь: 

 Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью получения 

сведений, необходимых для выдачи лицензии 

(переоформления лицензии) 

 Проверка полноты и достоверности 

представленных сведений, осуществление 

лицензионного контроля 

 Подготовка проекта лицензии либо проекта 

уведомления об отказе в выдаче лицензии 

(переоформлении лицензии) 

 Оформление решения о выдаче лицензии 

(переоформлении лицензии) либо об отказе в выдаче 

лицензии (переоформлении лицензии) в виде приказа 

 Анализ полноты представленных 

(имеющихся) материалов и документов, оценка 

санитарно-эпидемиологической ситуации 

 Определение методов и методик выполнения 

исследований (испытаний) и измерений, условий 

испытаний, алгоритмов выполнения операций по 

определению одной или нескольких 

взаимосвязанных характеристик свойств объекта, 

формы представления данных и оценивания 

точности, достоверности результатов 

 Изучение представленных документов и 



материалов на предмет наличия факторов, 

представляющих потенциальную опасность 

 Определение наличия/отсутствия 

запрещенных веществ в составе 

продукции/средеобитания 

 Определение класса опасности веществ в 

составе продукции/среде обитания 

 Проведение лабораторных исследований и 

испытаний, обследований и их оценка 

 Экспертиза результатов лабораторных 

испытаний, применение при необходимости 

расчетных методов 

 Разработка защитных мер, направленных на 

обеспечение безопасности продукции и среды 

обитания 

 Оформление результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований, испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок в соответствии с 

техническими регламентами, государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

 Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление 

результатов исследований материалов 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 «Физические основы радиационной гигиены 

» 

Тема 2 «Биологическое действие ионизирующих 

излучений. Радиационный фон излучения. 

Регламентация облучения» 

Тема 3 «Радиационный дозиметрический контроль 

при работе с источниками ионизирующих 

излучений»  

Тема 4 «Расчетные методы оценки радиационной 

опасности и защиты от внешнего облучения» 

Тема 5 «Исследование объектов окружающей среды. 

Приборы для определения объемной и удельной 

активности объектов окружающей среды. 

Радиометрия» 

Тема 6 «Методы определения радиоактивности 

строительных материалов » 

Тема 7 «Методы определения радиоактивности 

пищевых продуктов» 

Тема 8 «Методы определения радиоактивности 

воздуха» 

Тема 9 «Методы определения радиоактивности 

водоемов» 

Тема 10 «Открытые источники. Расчет доз 

внутреннего и внешнего облучения» 

Тема 11 «Радиоактивные отходы: сбор, удаление, 

обезвреживание. Дезактивация» 



Тема 12 «Радиационные аварии» 

Тема 13 «Обеспечение радиационной безопасности в 

отделениях лучевой диагностики часть 1» 

Тема 14 «Обеспечение радиационной безопасности в 

отделениях лучевой диагностики часть 2» 

Тема 15 «Обеспечение радиационной безопасности в 

промышленности часть 1» 

Тема 16 «Обеспечение радиационной безопасности в 

промышленности часть 2» 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эпидемиология, военная эпидемиология»  

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП  

Аннотация  

Трудоемкость в 
часах и  

зачетных 

единицах  

Блок Б1.О  

Обязательная 
часть  

  

Б1.О.29  

Цель дисциплины:  

 Подготовить специалиста, владеющего 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
для проведения первичных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при 
инфекционных и неинфекционных заболеваниях, как 
на уровне первичного звена здравоохранения, так и в 
экстремальных условиях.  

  

Задачи дисциплины:  

 Обучить эпидемиологическому подходу к изучению 
болезней человека, методическим основам 
эпидемиологических исследований, изучение общих 
закономерностей развития эпидемиологического 
процесса  

 Изучение системы противоэпидемических 
мероприятий и организационных основ 
профилактической и противоэпидемической работы, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций и в 
военное время   

 Изучение вопросов  частной и госпитальной 
эпидемиологии.   

  

Формируемые компетенции:  
ОПК – 3 Способен решать профессиональные задачи 
врача по общей гигиене, эпидемиологии с 
использованием основных физико-химических, 
математических и иных естественно-научных понятий 
и методов 

 

ОПК-7 Способен применять современные методики 
сбора и обработки информации, проводить 
статистический анализ и интерпретировать 
результаты, изучать, анализировать, оценивать 
тенденции, прогнозировать развитие событий и 
состояние популяционного здоровья населения 

 

ОПК-8 Способен определять приоритетные проблемы 
и риски здоровью населения, разрабатывать, 
обосновывать медико-профилактические 
мероприятия и принимать управленческие решения, 
направленные на сохранение популяционного 
здоровья 

 

540 / 15  

  



 ПК-8 Способен и готов к участию в проведении 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
исследований, испытаний, в том числе лабораторных 
и инструментальных  

 

ПК-10 Способен и готов осуществлять федеральный 
государственный контроль (надзор) в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

 

ПК-11 Способен и готов осуществлять деятельность 
по обеспечению безопасности среды обитания для 
здоровья человека 

 

ПК-12 Способен и готов осуществлять деятельность 
по проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

 

ПК-13 Способен и готов осуществлять деятельность 
по обеспечению функционирования органов, 
осуществляющих  федеральный государственный 
контроль (надзор) и учреждений, обеспечивающих их 
деятельность 

 

ПК-14 Способен и готов осуществлять деятельность 
по организации федерального государственного 
контроля (надзора) 

  

В  результате  изучения  дисциплины 

обучающийсядолжен:  

Знать:  
Зн.1- Законодательство Российской Федерации в 
области здравоохранения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, определяющие деятельность органов и 
организаций здравоохранения  

Зн.2- Виды эпидемиологических исследований и 
их предназначение  
Зн.3- Методы эпидемиологического обследования 
очага заболевания и методы эпидемиологического 
анализа  

Зн.4- Основные принципы и методика 
планирования профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в  

чрезвычайных ситуациях  

Зн.5- Основные критерии общественного здоровья 
и факторы риска социально значимых и наиболее 
распространенных заболеваний, методы  

и организационные формы их профилактики  

 



 Зн.6-  Порядок  проведения  санитарно- 

эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных 
видов оценок соблюдения санитарно- 

эпидемиологических и гигиенических требований 
Зн.7- Методы дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, применяемые на объектах  

различных категорий  

Зн.8- Перечень инфекционных заболеваний, 
требующих проведения мероприятий по 
санитарной охране территории Российской 
Федерации  
Зн.9- Санитарно-карантинный контроль в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации  

Зн.10-Национальный  календарь 
профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических  прививок  и  категории 
граждан, подлежащих обязательной вакцинации 

Зн.11- Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, сроки проведения 

профилактических  прививок  и  категории 
граждан, подлежащих обязательнойвакцинаци  

Зн.12-  Методы  использования  

иммунобиологических лекарственных препаратов 
Зн.13- Перечень медицинских противопоказаний к 
проведению профилактических прививок  

Зн.14- Правила хранения и транспортировки 
иммунобиологических лекарственных препаратов 
для иммунопрофилактики  
Зн.15- Диагностическая информативность 
лабораторных симптомов и синдромов (понятие 
специфичности, чувствительности тестов, 
прогностической значимости)  
Зн.16- Перечень лабораторных методов с учетом 
организационной структуры медицинских  

организаций различного типа  

Зн.17- Социально значимые вирусные инфекции 

Уметь:   
Ум.1- Интерпретировать данные специальных 
методов диагностики  
Ум.2- Выявлять причинно-следственную связь 
между допущенным нарушением и угрозой жизни 
и здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 
здоровья людей, последствия, которые может 
повлечь (повлекло) допущенное  

нарушение  

Ум.3-Применять методы и методики исследований 
(испытаний) и измерений  

 



 Ум.4 -Устанавливать причины и условия 
возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), оценивать последствия 
возникновения и распространения таких 
заболеваний (отравлений)  

Ум.5- Определять группы повышенного риска 
заболевания  

Ум.6- Проводить госпитализацию в экстренном 
порядке  

Ум.7- Обеспечивать мероприятия по первичной и 
вторичной профилактике наиболее часто 
встречающихся в медицинской организации 
заболеваний  

Укм.8-  Проявлять комплексный подход к 
назначению лабораторных обследований с учетом 
характеристик лабораторных тестов Ум.9-  
Оценивать результаты стандартных методов 
исследования  

Ум.10- Организовывать проведение медицинских 
осмотров и профилактических мероприятий  
Ум.11- Выявлять очаг инфекции и организовывать 

мероприятия по его оздоровлению Владеть:  

Вл.1-  Оценка  информации  о 

 санитарно- 

эпидемиологической обстановке  
Вл.2- Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление 
результатов исследований материалов  

Вл.3- Определение методов и методик выполнения 
исследований (испытаний) и измерений, условий 
испытаний, алгоритмов выполнения операций по 
определению одной или нескольких взаимосвязанных 
характеристик свойств объекта, формы представления 
данных и оценивания точности, достоверности 
результатов  

Вл.4- Принятие мер, необходимых для ликвидации 
очага, включая подготовку предписания о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий юридическим или 
должностным лицам, индивидуальным 
предпринимателям  
Вл.5- Информирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, медицинских организаций, 
населения о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, в том числе о подозрении на 
инфекционные, массовые неинфекционные  

заболевания  

Вл.6- Определение при проведении расследований 
временных и территориальных границ очага болезни, 

 



 выявление пораженных контингентов и 
распределение их по возрасту, полу, профессии, 
социальному положению, месту жительства, опрос 
заболевших и окружающих лиц, осмотр очага; 
выявление общих источников питания, нахождения в 
одном коллективе  

Вл.7- Установление эпидемиологической цепи в ходе 
обследования инфекционного очага, влияния 
факторов окружающей среды и текущих событий, 
опрос заболевших и окружающих лиц  

Вл.8- Выявление зависимости между 
регистрируемыми случаями заболеваний и общим 
фоном заболеваемости на территории, прилегающей к 
очагу, оценка данных ретроспективного и 
оперативного анализа  

Вл.9- Построение графика регистрации 
заболеваемости с нанесением факторов, способных 
оказывать влияние на развитие эпидемического 
процесса  

Вл.10- Создание рабочей гипотезы и постановка 

предварительного эпидемиологического диагноза с 

учетом вероятного возбудителя, начала формирования 

очага, границ очага, определения контингента, 

подвергшегося риску заражения, проявления 

эпидемического процесса, предполагаемого 

источника, факторов (условий),  

способствующих формированию очага Вл.11- 
Выявление и госпитализация больных  
Вл.12- Проведение экстренной личной профилактики 
и профилактики граждан по эпидемиологическим 
показаниям  

Вл.13- Организация эпидемиологического 
расследования с целью установления причин и 
условий возникновения инфекционного и 
неинфекционного заболевания, а также выявления 
лиц, контактировавших с больными и (или) 
подозрительными на болезнь (заражение)  

Вл.14- Установление медицинского наблюдения на 
срок инкубационного периода за лицами, 
подвергшимися риску заражения, обследование лиц, 
подвергшихся риску заражения  

Вл.15-Организация  вакцинации  (при 
необходимости)  

Вл.16-  Организация  мер  по 

 прекращению  

реализации путей передачи инфекции  

Вл.17- Введение ограничительных мероприятий 
(карантина)  

Вл.18-  термометрии членов экипажей, работников 
локомотивных бригад, водителей автотранспорта и 

 



 пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и 
при наличии жалоб)  

Вл.19 -Осмотр и санитарный досмотр транспортного 
средства (пищеблока, систем водоснабжения, систем 
сбора и удаления всех видов отходов), досмотр на 
наличие носителей и переносчиков инфекции  

Вл.20- Организация и проведение дезинфекции при 
обнаружении грызунов или насекомых - дератизации, 
дезинсекции объектов, транспортных средств, грузов 
и багажа; отбор и доставка павших грызунов в 
лабораторию для лабораторного исследования  

Вл.21- Организация запрета въезда, транзитного 
проезда граждан иностранных государств либо ввоза и 
обращения товаров (продукции), приостановление 
деятельности объекта  

Вл.22- Выдача предписания при нарушении 
законодательства Российской Федерации, способном 
повлечь к угрозе возникновения и распространения 
инфекционных болезней и массовых неинфекционных 
заболеваний  

(отравлений)  

Вл.23 - Учет инфекционных болезней и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений)  

Вл.24 - Выявление факторов риска возникновения 

инфекционных болезней и массовых неинфекционных 

заболеваний  
(отравлений) у отдельных категорий населения 
Вл.25- Проведение эпидемиологического анализа 
заболеваемости с выявлением ведущих причин и 
факторов, способствующих возникновению и 
распространению инфекционных болезней и 
массовых неинфекционных заболеваний  

(отравлений)  

Вл.26- Осуществление микробиологического 
мониторинга возбудителей инфекционных  

болезней  

Вл.27-Определение спектра устойчивости 
микроорганизмов к антимикробным средствам для 
разработки рациональной стратегии и тактики их 
применения  

Вл.28 -Проведение эпидемиологической и 
гигиенической оценки факторов среды обитания  
Вл.29 - Оценка эффективности проведенных 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий  

  

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общая эпидемиологи  

Раздел 2. Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия и средства.  

 



Раздел  3.  Основы 
 иммунопрофилактики инфекционных 
болезней.  

Раздел 4. Организация противоэпидемического 
обеспечения населения.  

Раздел 5. Частная эпидемиология.  

Раздел 6. Ретроспективныйэпидемиологический 
анализ заболеваемости населения инфекционными 
болезнями.  

Раздел 7. Частная эпидемиология.  

Раздел 8. Внутрибольничные инфекции.  

Раздел 9. Оперативный эпидемиологический анализ 
Раздел 10. Паразитарные болезни.  

Раздел 11. Кровяные инфекции.  

Раздел 12. Аэрозольные инфекции.  

Раздел 13. Зооантропонозные инфекции.  

Раздел  14.  Санитарная  охрана 

 территории.  

Карантинные инфекции.  

Раздел 15. Кишечные инфекции.  

Раздел 16. Военная эпидемиология.  

Раздел 17. Принципы работы и нормативно-правовая 
база в работе врача-эпидемиолога.  

  

Форма промежуточной аттестации: 6 зачетов, 1 

экзамен   

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гигиена питания» 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 
 

Б1.О.30 

Цель дисциплины: 

 формирование профессиональных компетенций врача 

по гигиене питания, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, то есть 

приобретение новой квалификации, обеспечивающей 

самостоятельную профессиональную деятельность 

врача по гигиене питания. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать необходимый объем базовых, 

фундаментальных, медицинских знаний, необходимых 

для компетентного выполнения обязанностей врача по 

гигиене питания при осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием 

фактического питания населения РФ. 

 Сформировать необходимый объем базовых, 

фундаментальных, медицинских знаний, необходимых 

для компетентного выполнения обязанностей врача по 

гигиене питания, необходимых при проведении 

расследования случаев пищевых отравлений, острых 

кишечных инфекций и паразитарных болезней и 

организации мероприятий по ограничению и 

приостановлению распространения этих заболеваний, а 

также организации и проведению комплекса 

противоэпидемических мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

биологическими, химическими и радиационными 

факторами в окружающей среде и пищевых продуктах. 

 Сформировать гигиеническое и эпидемиологическое 

мышление врача по гигиене питания, необходимое для 

осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по всем направлениям. 

 Сформировать знания и умения в оформлении 

документации при административных и уголовных 

нарушениях при производстве и реализации пищевых 

продуктов для представления их в судебные органы 

при выявлении грубых санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 Сформировать умения в работе с административными 

органами власти для доказательства необходимости 

принятия гигиенических и эпидемиологических 

решений, а также в работе со средствами массовой 

информации. 

 Сформировать умения в планировании и отчетности по 

всем направлениям деятельности врача по гигиене 

питания. 
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 Сформировать знания, умения и навыки в проведении 

гигиенической экспертизы пищевых продуктов, 

принятии решений в отношении возможности их 

использования для пищевых целей. 

 Сформировать знания, умения и навыки в проведении 

гигиенической экспертизы пищевых продуктов, 

принятии решений в отношении возможности их 

использования для пищевых целей. 

 Сформировать знания и умения в проведении 

гигиенического обучения персонала пищевых 

предприятий и санитарно-просветительной работе с 

населением. 

 Подготовить специалиста по гигиене питания к 

самостоятельной профессиональной медико-

профилактической деятельности, умеющего 

осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, принимать решения о 

необходимости проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, их объемах, 

очередности, сроках и методах исследований, 

умеющего спланировать, организовать и провести 

комплекс профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в отношении пищевых продуктов 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 Способен и готов осуществлять федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ПК-3 Способен и готов к оценке состояния фактического 

питания населения, к участию в разработке комплексных 

программ по оптимизации и коррекции питания 

различных групп населения. 

Пк-4 Способен и готов к проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием объектов 

производства и реализации продуктов питания. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

Зн.2-Работать с научной и справочной литературой 

Зн.3-Производить отбор проб от объектов среды 

обитания на различные виды 

Исследований 

 

Уметь: 

Ум.1- Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 



обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей 

Ум.2- Основные принципы построения здорового образа 

жизни 

Ум.3- Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству и безопасности пищевых продуктов и пищевого 

сырья; принципы гигиенического нормирования 

химических, физических и биологических факторов 

среды обитания человека в условиях населенных мест 

 

Владеть: 

Вл.1- Составление и (или) оценка экспертного 

заключения по результатам экспертизы, направленной на 

установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения обязательных требований с фактом 

причинения вреда жизни, здоровью граждан 

Вл.2-Оформление протокола отбора образцов (проб) 

продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды 

Вл.3- Отбор образцов (проб) продукции, объектов 

окружающей среды и производственной среды, 

проведение их исследований, испытаний 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. 

Введение в специальность. Гигиена питания как наука и 

область практической деятельности. Основные этапы и 

пути развития гигиены питания 

Раздел 2.  

Санитарно–эпидемиологическая оценка качества и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Раздел 3.  

Требования к организации и оценка питания различных 

групп населения. 

Раздел 4 

Санитарно–эпидемиологическая роль пищевых 

продуктов в возникновении алиментарных заболеваний. 

Пищевые отравления и их профилактика. 

Раздел 5.  

Деятельность органов и учреждений Федеральной 

службы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия по гигиене питания 

Раздел 6. 

Государственный санитарно–эпидемиологический надзор 

в области гигиены питания. 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 зачета, 1 экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

Б1.О.31 

 

Цель дисциплины: 
обеспечение теоретической и 

практической подготовки, позволяющей 

специалисту-врачу по коммунальной 

гигиене осуществлять санитарный надзор 

за  средой обитания и условиями жизни 

населения, в условиях городских и 

сельских поселений,  разрабатывать 

мероприятия, направленные на 

оздоровление условий проживания и 

профилактику заболеваний. 

Задачи дисциплины: обеспечение 

теоретической и практической 

подготовки студентов по вопросам: 

 гигиенической оценки качества питьевой 

воды, а также качества и надѐжности 

источников питьевого  водоснабжения, 

методов водоподготовки; 

 санитарной охраны водных объектов. 

 организации текущего и 

предупредительного санитарного надзора 

в области гигиены почвы и очистки 

населѐнных мест; 

 гигиенической оценки загрязнения 

атмосферного воздуха селитебных 

территорий, организации лабораторного 

контроля над атмосферным загрязнением, 

а также вопросам эколого-гигиенической 

оценки основных источников загрязнения 

атмосферы; 

  гигиены, жилых и общественных зданий, 

планировки и застройки населѐнных 

мест, гигиены лечебно-профилактических 

учреждений, гигиенической оценки 

физических факторов окружающей 

среды;  

 санитарного законодательства в области 

коммунальной гигиены. организации 

системы социально-гигиенического 
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мониторинга и., оценки риска здоровью 

населения при воздействии факторов  

среды обитания, разработке 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8 - Способен определять приоритетные 

проблемы и риски здоровью населения, 

разрабатывать, обосновывать медико-

профилактические мероприятия и 

принимать управленческие решения, 

направленные на сохранение 

популяционного здоровья 

ПК-7 - Способен и готов к проведению 

санитарно-эпидемиологического надзора 

за состоянием среды обитания человека, 

объектов хозяйственно-питьевого  

водоснабжения, жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК-10 - способен и готов осуществлять 

федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

ПК-11- способен и готов осуществлять 

деятельность по обеспечению 

безопасности среды обитания для 

здоровья человека 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 
Зн.1. Законодательство Российской 

Федерации в области здравоохранения, 

технического регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей.   

Зн.2 - Принципы организации 

профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на 

организм.  

Зн.3 - Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды; санитарно-гигиенические 

требования к качеству воды водоемов, 



атмосферного воздуха, почвы. 

Зн 4 - принципы гигиенического 

нормирования химических, физических и 

биологических факторов среды обитания 

человека в условиях населенных мест 

Зн.5 - Основные принципы построения 

здорового образа жизни 

 

Уметь: 

Ум.1 - Применять законодательство 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей. 

Ум.2 - Формулировать выводы на основе 

полученных результатов и оценки 

погрешностей 

Ум.3 - Производить отбор проб от объектов 

среды обитания на различные виды 

исследований 

Ум.4 - Работать с научной и справочной 

литературой 

Ум.5 - Определять показатели и 

анализировать влияние объектов и факторов 

окружающей среды и промышленного 

производства на человека или среду 

 

Владеть: 

Вл.1 - Проведение экспертиз и (или) 

расследований, направленных на 

установление причинно-следственной связи 

выявленного нарушения обязательных 

требований с фактами причинения вреда 

Вл.2 - Обследование территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений. 

Вл.3 -  Отбор образцов (проб) продукции, 

объектов окружающей среды. 

Вл 4 - Оформление протокола отбора 

образцов (проб) продукции, объектов 

окружающей среды. 

Вл5 -  Составление и (или) оценка 

экспертного заключения по результатам 

экспертизы, направленной на установление 

причинно-следственной связи выявленного 



нарушения обязательных требований с 

фактом причинения вреда жизни, здоровью 

граждан 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Введение в специальность. 

Коммунальная гигиена как базисная наука 

профилактической медицины. 

Раздел 2. Гигиена воды и питьевого 

водоснабжения. 

Раздел 3. Санитарная охрана водных 

объектов 

Раздел.4. Гигиена почвы и населенных мест. 

Раздел 5.Гигиена атмосферного воздуха. 

Раздел 6. Гигиена искусственной среды 

обитания человека (жилых, общественных 

зданий и лечебно–профилактических 

учреждений). 

Раздел 7. Гигиена планировки и застройки 

населенных мест. 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 

зачета, 1 экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гигиена детей и подростков» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

Б1.О.32 

 

Цель дисциплины: 
формирование профессиональных компетенций 

врача по гигиене детей и подростков, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, то есть приобретение новой 

квалификации, обеспечивающей самостоятельную 

профессиональную деятельность врача по гигиене 

детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать необходимый объем базовых, 

фундаментальных, медицинских знаний, 

необходимых для компетентного выполнения 

обязанностей врача по гигиене детей и 

подростков, при осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием фактического питания населения РФ. 

 Сформировать необходимый объем базовых, 

фундаментальных, медицинских знаний, 

необходимых для компетентного выполнения 

обязанностей врача по гигиене детей и 

подростков, необходимых при проведении 

комплекса противоэпидемических мероприятий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

детских и подростковых объектах. 

 Сформировать гигиеническое и 

эпидемиологическое мышление врача по гигиене 

детей и подростков, необходимое для 

осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по всем 

направлениям. 

 Сформировать знания и умения в оформлении 

документации при административных и 

уголовных нарушениях на детских и 

подростковых объектах, для представления их в 

судебные органы при выявлении грубых 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Сформировать умения в работе с 

административными органами власти для 

доказательства необходимости принятия 

гигиенических и эпидемиологических решений, а 

также в работе со средствами массовой 

информации. 

 Сформировать умения в планировании и 

360/10 

 



отчетности по всем направлениям деятельности 

врача по гигиене детей и подростков. 

 Сформировать знания, умения и навыки в 

проведении гигиенической экспертизы детских 

товаров и игрушек, принятии решений в 

отношении возможности их использования. 

 Сформировать знания и умения в проведении 

гигиенического обучения персонала детских и 

подростковых учреждений и санитарно-

просветительной работе с населением. 

 Подготовить специалиста по гигиене детей и 

подростков к самостоятельной профессиональной 

медико-профилактической деятельности, 

умеющего осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, 

принимать решения о необходимости проведения 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, их объемах, очередности, сроках и 

методах исследований, умеющего спланировать, 

организовать и провести комплекс 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в детских и подростковых 

учреждениях. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1Способен и готов осуществлять федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

ПК-5Способен и готов к проведению обследований и 

оценке физического развития, функционального 

состояния организма, работоспособности и 

заболеваемости детей различных возрастных групп, 

их распределения по группам здоровья на основе 

результатов периодических медицинских осмотров 

ПК-6 - Способен и готов к проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием 

дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

 законодательство Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей 

 Показатели оценки физического развития, 

функционального состояния организма, 

работоспособности и заболеваемости детей 

различных возрастных групп 

 Принципы и методы санитарно-



эпидемиологического надзора за состоянием 

дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

Уметь: 

 Работать с научной и справочной литературой 

 Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей 

 Определять показатели и анализировать влияние 

объектов и факторов окружающей среды и 

промышленного производства на человека или 

среду 

Владеть: 

 Обследование территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, подлежащих проверке. 

 Проведение экспертиз и (или) расследований, 

направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований с фактами причинения 

вреда 

 Разработка оздоровительных мероприятий 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Формирование здоровья. 

Раздел 3. Гигиена образовательной деятельности. 

Раздел 4. Двигательная активность и гигиена 

физического воспитания. 

Раздел 5. Гигиена трудового воспитания. 

Раздел 6. Гигиена питания детей. 

Раздел 7. Медико-профилактическое обеспечение 

детей и подростков 

Раздел 8. Гигиена среды развития, воспитания и 

обучения 

Раздел 9. Медико-профилактическое обеспечение 

детей и подростков. 

Раздел 10. Правовые и законодательные основы 

деятельности. 

Раздел 11. Деятельность органов  и учреждений 

Федеральной службы по обеспечению 

санэпидблагополучия детей и подростков. 

Форма промежуточной аттестации: 4 зачета, 1 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гигиена труда 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

Б1.О.33 

Цель дисциплины: Цель дисциплины - теоретическая и 

практическая подготовка, позволяющая выпускникам 

осуществлять деятельность по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в области 

создания здоровых и безопасных условий труда, 

сохранению и укреплению здоровья работников, 

подвергающихся риску вредного воздействия 

производственных факторов. 

Задачи дисциплины: Основная задача - организация, 

проведение и контроль выполнения мероприятий по 

профилактике профессиональных заболеваний на основе 

оценки риска здоровью воздействия факторов рабочей 

среды и трудового процесса. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-1. Способен и готов осуществлять федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

ПК-2 Способен и готов к прогнозированию опасности для 

здоровья, трудовых и производственных процессов, 

технологического оборудования, которые могут повлиять 

на здоровье и самочувствие работников и определению 

рекомендаций по их планированию.  

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 
Зн.1. Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей 

Зн.2. Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм 

Зн.3. Принципы гигиенического нормирования вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, меры профилактики их вредного воздействия 

Зн.4.Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав 

Зн.5.Порядок применения мер по пресечению 

выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и (или) 

устранению последствий нарушений 

Зн.6.Порядок проведения санитарно-эпидемиологических 
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экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований 

Зн.7.Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм 

Зн.8.Показатели состояния среды обитания и здоровья 

населения в системе социально-гигиенического 

мониторинга 

Зн.9.Методы установления причинно-следственных 

связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения 

Зн.10.Гигиеническое нормирование вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, 

меры профилактики их вредного воздействия. 

Зн.11.Методы интегральной оценки влияния условий 

трудового процесса, обучения, воспитания, качества 

среды жилых и общественных зданий, химической 

нагрузки на организм человека  

Уметь: 

Ум.1.Определять показатели и анализировать влияние 

объектов и факторов окружающей среды и 

промышленного производства на человека или среду 

Ум.2. Производить отбор проб от объектов среды 

обитания на различные виды исследований  

Ум.3. Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.4. Определять перечень показателей факторов среды 

обитания, оказывающих вредное воздействие на здоровье 

человека  

Ум.5. Оценивать документы, характеризующие свойства 

продукции, и эффективность мер по предотвращению их 

вредного воздействия на здоровье человека 

Ум.6. Проводить отбор образцов продукции и проб для 

исследований, испытаний, измерений, проводить 

измерения факторов среды обитания 

Ум.7. Выявлять причинно-следственную связь между 

допущенным нарушением и угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может повлечь (повлекло) 

допущенное нарушение 

Ум.8. Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.9. Формулировать выводы на основе поставленной 

цели исследования, полученных результатов и оценки 

погрешностей 



Ум.10. Рассчитывать риск для здоровья населения от 

воздействия факторов среды обитания 

Ум.11. Давать оценку эффективности профилактических 

мероприятий 

Ум.12.Выявлять причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания человека на основе системного анализа и 

оценки  

Владеть: 

Вл.1. Разработка ежегодного плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Вл.2. Оформление распоряжения (приказа) о проведении 

проверки 

Вл.3. Согласование с органом прокуратуры внеплановой 

выездной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Вл.4. Уведомление юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о проведении проверки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Вл.5. Ознакомление лица, подлежащего проверке, с 

распоряжением о проведении проверки 

Вл.6. Проверка информации в документах, 

представленных лицами, подлежащими проверке 

Вл.7. Оформление протокола отбора образцов (проб) 

продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды 

Вл.8. Составление и (или) оценка экспертного 

заключения по результатам экспертизы, направленной на 

установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения обязательных требований с фактом 

причинения вреда жизни, здоровью граждан 

Вл.9. Составление акта проверки 

Вл.10. Составление акта расследования профзаболевания 

Вл.11. Вручение или направление акта проверки лицам, 

прошедшим проверку 

Вл.12. Направление в орган прокуратуры копии акта 

проверки в случае, если для проведения выездной 

проверки требовалось согласование ее проведения 

органом прокуратуры 

Вл.13. Внесение в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке 

Вл.14. Выдача предписания лицу, прошедшему проверку, 

об устранении выявленных нарушений 

Вл.15. Контроль устранения выявленных нарушений при 

проверке, их предупреждения, предотвращения 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Вл.16. Оформление документов для привлечения к 

ответственности лиц, допустивших выявленные 

нарушения 

Вл. 17. Изучение представленных документов и 



материалов на предмет наличия факторов, 

представляющих потенциальную опасность 

Вл. 18. Экспертиза результатов лабораторных испытаний, 

применение при необходимости расчетных методов 

Вл. 19. Оформление результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований, испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок в соответствии с 

техническими регламентами, государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

Вл.20. Разработка оздоровительных мероприятий 

Вл.21. Подготовка информационно-аналитических 

материалов о результатах гигиенической диагностики 

влияния факторов среды обитания на здоровье населения 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. 

Основы гигиены труда, организация и проведение 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за условиями труда, законодательство в области 

гигиены труда. 

Раздел 2. 

Факторы производственной среды и трудового процесса, 

основные закономерности их влияния на организм, 

гигиеническое нормирование, меры профилактики 

неблагоприятного воздействия. 

Раздел 3. Профессиональный риск и его оценка. Изучение 

заболеваемости с ВУТ и профессиональной 

Раздел 4. Основы предупредительного и текущего  

санитарного надзора, законодательные документы, 

включающие требования к  проектированию, 

строительству и эксплуатации промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

Раздел 5. Современные требования к организации 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) на производственных объектах. 

Раздел 6.  

Особенности проведения плановых проверок объектов с 

учетом вида экономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Форма промежуточной аттестации: 4 зачета, 1 экзамен 

 



Аннотация рабочей программы Пропедевтика внутренних болезней 

 

Блок и 

индекс 

дисципл

ины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемко

сть в 

часах и 

зачетных 

единицах 

Дисципл

ины. 

Базовая 

часть. 

Обязате

льные 

дисципл

ины 

Шифр: 

Б1.О.34 

 

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-9 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Основные принципы построения здорового образа жизни 

2. Эпидемиология инфекционных… и неинфекционных заболеваний… 

Уметь: 

1. 1. Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для профессиональной 

деятельности 

2. Работать с научной и справочной литературой  

Владеть: 

1. Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и 

деонтологии  

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  

180 и 5 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Внутренние болезни» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.35 

Обязательная 

часть 

Цели дисциплины: обучить студентов основам 

клинического мышления. 

Задачи дисциплины:  

1. Обучить основам клинического диагноза. 

2. Обучить основам клинической и параклинической 

диагностики основных нозологических форм клиники 

внутренних болезней. 

3. Обучить основам терапии конкретных 

нозологических форм внутренних болезней. 

 Формируемые компетенции: ОПК-4 способностью и 

готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской 

документации 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн-1 Общие вопросы организации медицинской помощи 

населению 

Зн-2 Методы лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов 

Зн-3 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов 

Зн-4. Оформление медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому 

населению. 

Зн -5. Правила оформления документов, 

Удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

Зн -6. Правила выдачи документов, 

Удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

Зн -7. Должностные обязанности 

Медицинского персонала в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь, взрослому 

населению, по занимаемой 

должности. 

Уметь: 

Ум-1 Анализировать полученные результаты 

обследования пациента, при необходимости обосновывать 

и планировать объем дополнительных исследований. 
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Ум-2 Интерпретировать результаты сбора информации о 

заболевании пациента. 

Ум-3 Интерпретировать данные, полученные при 

лабораторном обследовании пациента. 

Ум-4 Интерпретировать данные, полученные при 

лабораторном обследовании пациента. 

Ум-5 Интерпретировать данные, полученные при 

консультациях пациента врачами-специалистами. 

Ум-6 Проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний внутренних органов от других заболеваний. 

Ум-7. Заполнять медицинскую 

документацию в медицинских организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь. 

Владеть: 

Вл.1  Формулирование предварительного диагноза и 

составление плана лабораторных и инструментальных 

обследований пациента. 

Вл.2  Проведение дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными 

Вл.3  Ведение медицинской 

документации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел  1  Кардиология 

Раздел  2 Пульмонология 

Раздел 3 Гастроэнтерология 

Раздел 4  Нефрология 

Раздел 5  Гематология 

Раздел 6. Эндокринология 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7,8, экзамен- 8. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.36 Цель дисциплины: 

формирование у студентов, обучающихся по 

специальности «медико-профилактическое дело», 

компетентности в области медицинской реабилитации, 

необходимой в дальнейшем для эффективной  

профессиональной деятельности врача по общей гигиене, 

по гигиене детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить знания об основных принципах медицинской 

реабилитации после перенесенных заболеваний и травм, 

необходимых для организации и проведения 

реабилитационных мероприятий среди детей и подростков  

2. Изучить механизмы лечебно-реабилитационного 

воздействия лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, медицинского массажа и других 

немедикаментозных методов, показания и 

противопоказания к их назначению при проведении 

лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий. 

3. Изучить нормы и правила оборудования кабинетов 

физиотерапии, лечебной физкультуры, бальнео- и 

грязелечебниц и технику безопасности при работе в них. 

4. Овладеть основами и принципами рационального 

использования физической культуры  как фактора 

оздоровления населения и профилактики заболеваний. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4 - способность применять медицинские 

технологии, специализированное оборудование и 

медицинские изделия, дезинфекционные средства, 

лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:  
1. Основные принципы построения здорового образа 

жизни. 

2. Роль физической культуры в развитии личности и 

осуществлении здорового образа жизни; 

3 Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнения, вызванные ее применением. 

4. Основные критерии общественного здоровья и 

факторы риска социально значимых и наиболее 

распространенных заболеваний, методы и 

108 часов 
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организационные формы их профилактики. 

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, 

прохождением медицинской реабилитации.  

6. Мероприятия по реабилитации взрослых, детей и 

подростков с основными хроническими заболеваниями и 

состояниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и порядками оказания медицинской 

помощи. 

Уметь: 

 1. Работать с научной и справочной литературой 

2. Дать рекомендации по выбору оптимального режима 

дви-гательной активности, определить показания и 

противопоказания к назначению методов и средств физ. 

культуры 

3. Организовывать проведение медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. 

4. Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий при основных заболеваниях и 

патологических состояниях в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями  и 

порядками оказания медицинской помощи 

Владеть: 

1. Оценкой эффективности и безопасности 

реабилитации на основе применения 

немедикаментозных медицинских технологий и 

специализированного оборудования при заболеваниях 

и патологических состояниях у детей, подростков и 

взрослых. 

2. Организацией медицинских осмотров. 

Раздел 1.  

Предмет и основные понятия медицинской реабилитации. 

Раздел  2.  

Лечебная физическая культура в системе медицинской 

реабилитации. 

Раздел 3.  

Физиотерапия и курортология в системе медицинской 

реабилитации. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 12 семестр  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эндокринология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б.1.О. 37 Цель дисциплины: получение современных научных 

знаний и приобретение  практических  навыков  в  

области  эндокринологии  для  диагностики, 

профилактики развития эндокринной патологии. 

Задачи дисциплины: овладеть медицинскими 

технологиями, специализированным оборудованием и 

медицинскими изделиями,  изучить лекарственные 

препараты и иные вещества и их комбинации при 

решении профессиональных задач с позиции 

доказательной медицины 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
Зн.1 - Знать основные критерии общественного здоровья и 

факторы риска социально значимых и наиболее 

распространенных заболеваний, методы и организационные 

формы их профилактики  

Уметь: 

Ум.1 – Уметь определять группы повышенного риска 

заболевания 

Ум.2 – Уметь проявлять комплексный подход к 

назначению лабораторных обследований с учетом 

характеристик лабораторных тестов 

Ум.3. – Уметь интерпретировать данные специальных 

методов диагностики 

Ум.4. – Уметь обеспечивать мероприятия по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто встречающихся 

в медицинской организации заболеваний 

Владеть: 

Вл.1 – Владеть деятельностью по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Диабетология 

Раздел 2. Нарушение обмена 

Раздел 3. Тиреодология 

Раздел 4. Нарушение кальциевого обмена  

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

72/2 ЗЕ 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая  

Обязательная 

дисциплина 

Б1.О.38 

Цель дисциплины:  
Овладение знаниями, умениями, навыками клинической 

лабораторной диагностики, подготовка специалиста в 

области медико-профилактического дела обладающего 

системой компетенций, способного к работе на 

оборудовании клинико-диагностических лабораторий. 

 

Задачи дисциплины: 

изучение организационных основ работы КДЛ; 

освоение современных лабораторных методов 

исследования; 

интерпретация полученных результатов исследования на 

базе знаний теоретических основ. 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4 -  Способен применять медицинские технологии, 

специализированное оборудование и медицинские 

изделия, дезинфекционные средства, лекарственные 

препараты, в том числе иммунобиологические, и иные 

вещества и их комбинации при решении 

профессиональных задач с позиций доказательной 

медицины 

 

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 

Методы контроля качества клинических лабораторных 

исследований и оценки их результатов  

Стандарты в области качества клинических лабораторных 

исследований на всех этапах лабораторных исследований 

Виды вариации результатов клинических лабораторных 

исследований  

Концепция референтных интервалов 

 

Уметь: 

Применять методы и методики исследований 

(испытаний) и измерений 

Осуществлять контроль качества клинических 

лабораторных исследований 

144/4 



производить контроль качества клинических 

лабораторных исследований  

Оценивать степень отклонения результата клинического 

лабораторного исследования от референтного интервала  

Оценивать влияние различных видов вариации на 

результаты клинических лабораторных исследований 

 

Владеть: 

Проведение лабораторных исследований и испытаний, 

обследований и их оценка  

Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление 

результатов исследований 

Соотнесение результатов клинических лабораторных 

исследований с референтными интервалами  

Оценка влияния непатологической и патологической 

вариации на результаты клинических лабораторных 

исследований 

 

Основные разделы дисциплины: 

Организация лабораторной службы. Контроль качества 

лабораторных исследований 

Биохимические исследования 

Высокотехнологичные методы лабораторной 

диагностики 

Гематологические исследования 

Общеклинические исследования 

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональные» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.39 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: Максимальная подготовка к 

профессиональной  

деятельности специалиста медико-профилактического 

дела. 

Задачи дисциплины: 

- организация обязательных медицинских осмотров 

работающих;  

- участие в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;  

- участие в организации мероприятий по охране труда, 

профилактике  

профессиональных заболеваний; 

- формирование способности и готовности к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- формирование способности и готовности к диагностике 

заболеваний и патологических состояний пациентов; 

- формирование способности и готовности к проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности и участию в 

иных видах медицинской экспертизы. 

Формируемые компетенции: ОПК-4 Способен 

применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 

средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины. 

ПК-9 Способность и готовность к определению степени 

воздействия на организм работника вредных факторов, к 

расследованию причин профессиональных заболеваний и 

отравлений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

ЗН.1 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав 

потребителей 

ЗН.2. Принципы гигиенического нормирования вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

ЗН.3. Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения, защиты прав потребителей. 

ЗН.4. Принципы гигиенического нормирования вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, меры профилактики их вредного воздействия. 

ЗН.5 Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм. 

ЗН.6. Методы установления причинно-следственных 

связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения. 

ЗН.7. Действие ионизирующих излучений на здоровье 

человека, биологические механизмы и клиника 

радиационных поражений человека. 

ЗН.8. Гигиеническое нормирование вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, 

меры профилактики их вредного воздействия. 

ЗН.9. Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения. 

Уметь: 

Ум.1. Применять законодательство Российской Федерации 

в сфере здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей. 

Ум.2. Пользоваться научной и справочной литературой. 

Ум.3. Определять показатели и анализировать влияние 

объектов и факторов окружающей среды и 

промышленного производства на человека или среду 

обитания. 

Ум.4. Работать с научной и справочной литературой. 

Ум.5. Определять перечень показателей факторов среды 

обитания, оказывающих вредное воздействие на здоровье 

человека. 

Ум.6. Выявлять причинно-следственную связь между 

допущенным нарушением и угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может повлечь (повлекло) 

допущенное нарушение. 

Ум.7. Анализировать санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда. 

Ум.8. Организовывать проведение медицинских осмотров 

и профилактических мероприятий. 

Владеть: 

Вл.1. Оформление и направление в территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека извещения об установлении 

предварительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания (отравления). 



Вл.2. Анализ полноты представленных (имеющихся) 

материалов и документов, оценка санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

Вл.3. Изучение представленных документов и материалов 

на предмет наличия факторов, представляющих 

потенциальную опасность. 

Вл. 4. Выявление и госпитализация больных в отделение 

профпатологии с подозрением на профессиональное 

заболевание. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Знакомство с клиникой профессиональных 

болезней. Экологические болезни. 

Раздел 2 Профессиональная пульмонология. 

Раздел 3. Профессиональные интоксикации. 

Раздел 4. Медицинское обслуживание рабочих 

промышленных предприятий. 

Раздел 5. Профессиональные заболевания от воздействия 

физических факторов и функционального 

перенапряжения. 

Раздел 6. Профессиональные заболевания медицинских 

работников. 

Раздел 7. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 10, экзамен- 

10. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 

Специальность   32.05.01     Медико-профилактическое дело 

  

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.0.40 

                                                               

Фтизиопульмонология 

Цель дисциплины:    

 сформировать  у обучающихся  

компетентность - готовность (способность)  

врача  по специальности  медико-

профилактическое дело   к выполнению  

профессиональной  деятельности по 

организации и проведению профилактических 

(санитарно-противоэпидемических)  

противотуберкулезных мероприятий.  

Задачи дисциплины:  

1.в процессе обучения  сформировать 

компетенции  по основным видам  и 

организационным формам профилактических 

мероприятий и раннему выявлению 

туберкулеза.  

2.сформировать  компетенции  по  освоению 

основных  диагностических критериев 

(клинико-лабораторных и рентгенологических)  

позволяющих  своевременно диагностировать  

заболевание.       

 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4 : Способен применять медицинские 

технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, 

дезинфекционные средства, лекарственные 

препараты, в том числе иммунобиологические, 

и иные вещества и их комбинации при 

решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины 

   
В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  
Зн.1  

Нормативные правовые документы, 

регламентирующие порядки  оказания  

медицинской помощи больным туберкулезом, 

проведения медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 

 

3н.2 Факторы и группы риска по заболеванию 

туберкулезом 
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Зн.3  Понятие очага туберкулезной инфекции, 

критерии его эпидемической опасности и группы 

очагов  

туберкулезной инфекции 

 

3н.4  Виды профилактики и организацию 

работы  врача в очаге туберкулезной инфекции 

 

Зн.5 Виды профилакти-ческих осмотров на 

туберкулез в зависимости от возраста 

 

Зн.6 Методы выявления и диагностики туберкулеза 

(клинические, рентгенологические, 

микробиологические). 

 

Зн.7 

Клиническую классификацию туберкулеза 

 

Зн.8 Организацию проведения иммунодиаг-

ностических тестов на туберкулез у детей и 

подростков 

 

Зн.9. Организацию  вакцинации и ревакцинации 

БЦЖ   

 

Зн.10 

Противопока-зания для проведения вакцинации 

БЦЖ/БЦЖ-М 

 

 

 

Уметь: 

Ум.1.  

Организо-вать и определить метод 

профилактического осмотра на туберкулез в 

зависимости от возраста 

 

Ум.2 Организо-вать проведение 

иммунодиагно-стических тестов на 

туберкулезную инфекцию и оценить их  

 

Ум.3.  

Назначить клинический минимум 

обследования на туберкулез. 

 

Ум.4 

Выделить группы риска по заболеванию 

туберкулезом 

 

Ум.5 

Определить  категорию очага туберкулеза по 

степени эпидопас-ности 

 

Ум.6 Назначить противоэпидемические 



мероприятия в очаге туберкулезной инфекции 

 

Владеть: 

 

Вл.1 Алгоритмом  выявления туберкулеза. 

 

Вл.2  

 Организацией и  отбором  лиц на вакцинацию  

и ревакцинацию против туберкулеза  

 

  

Вл.3. Выявлением факторов риска и 

формированием групп диспансерного 

наблюдения 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Эпидемиология туберкулеза. 

Организация противотуберкулезной помощи 

населению. Профилактика туберкулеза. 

Раздел 2. Классификация туберкулеза и его 

клинические формы. 

Раздел 3. Зачет. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет.

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая хирургия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.41 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – врача по 

общей гигиене, по эпидемиологии (специалиста)  при 

очной форме обучения при реализации в рамках учебного 

процесса обязательных требований ФГОС ВО 32.05.01 

Медико-профилактическое дело от 15 июня 2017 г. N 552. 

Задачи дисциплины: 

1. Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей. 

2. Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

3. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-4 Способен 

применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 

средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.-1 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, медицинских 

показаний и противопоказаний к их применению. 

Уметь: 

Ум-1 Назначать лекарственные препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

лечения с учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть: 

Вл.1.Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Асептика, антисептика  
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Раздел 2 Написание истории болезни  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 5,6, экзамен- 6. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.42 

обязательная 

Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых 

теоретических знаний, практических навыков по 

диагностике критических состояний  и оказанию 

неотложной доврачебной помощи  на догоспитальном 

этапе.  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. 

 

Задачи дисциплины: 

Изучение симптомов и синдромов критических состояний 

Знакомство с современными методами 

анестезиологического обеспечения, на основе которых 

изучается мониторинг и методы коррекции жизненно-

важных функций 

Изучение диагностики и неотложной помощи при 

клинической смерти и при неблагоприятном воздействии 

факторов внешней среды (тепловой и солнечный удар; 

переохлаждение; утопление; электротравма, отравления; 

укусы змей, насекомых) 

Формируемые компетенции:  ОПК- 4 Способен 

применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 

средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации при 

решении профессиональных задач с позиций доказательной 

медицины. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: план обследования больного;  основные симптомы 

заболеваний   внутренних органов; этиологию, патогенез и 

меры профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний (Зн.1);  основные принципы оказания 

медицинской помощи при неотложных состояниях(Зн.2);    
алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, способы 

ИВЛ, технику непрямого массажа сердца, электрической де-

фибрилляции; принципы профилактики осложнений СЛР 

(Зн.3); способы обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей (Зн.4);  клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания неотложной 

медицинской помощи. (Зн.5).   
 

Уметь: провести обследование больного; оценить полученные 

данные; сформулировать синдромальный диагноз;  

 осуществлять контроль за показателями гемодинамики и 

дыхания (Ум 1);   оценить результаты обследований пациента 
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 (Ум 2);   осуществлять контроль за показателями гемодинами-

ки и дыхания (Ум 3);   оказать первую помощь в экстренных 

случаях до приезда бригады скорой медицинской помощи; 

реализовывать госпитализацию в экстренном порядке (Ум 4);   

оказать неотложную помощь при инородном теле дыхательных 

путей (Ум 5). 

 

Владеть: провести обследование больного; оценить получен-

ные данные; сформулировать синдромальный диагноз  (Вл 1); 

оценить результаты обследований пациента (Вл 2);  осущест-

влять контроль за показателями гемодинамики и дыхания (Вл 

3);  оказывать первую помощь в экстренных случаях до 

приезда бригады скорой медицинской помощи; реализовывать 

госпитализацию в экстренном порядке (Вл 4);   оказывать 

неотложную помощь при инородном теле дыхательных путей 

(Вл 5). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 5 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Урология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.43 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: расширение теоретической, 

практической  и клинической подготовки будущих врачей 

в области урологических заболеваний; овладение 

студентами знаниями, умениями и навыками 

необходимыми в дальнейшем для эффективной 

профессиональной деятельности, в том числе общения с 

пациентами, коллегами. Преподавание  урологии  на  

медико-профилактическом  факультете ставит своей   

целью подготовить специалиста медико-

профилактического профиля к тому, чтобы  они      могли 

самостоятельно поставить предварительный диагноз 

основных урологических  заболеваний, определить 

тактику  дальнейшего ведения урологического больного,  

оценить уровень медико-профилактических мер, 

применяемых в урологической  практике. 

Задачи дисциплины: дать представление о том, что 

делать при экстренных урологических ситуациях -  

почечная колика, острая задержка мочи, анурия и др., 

должен уметь оказать первую  помощь  таким  больным.         

Формируемые компетенции: ОПК Способность 

применять медицинские технологии, специализиро-ванное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекцион-ные 

средства, лекарственные препараты в соответствии с 

действую-щими стандар-тами 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Назначение лекарствен-ных препаратов, медицин-

ских изделий и лечебного питания с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины болезни и в соответ-

ствии с действую-щими стандар-тами 

 Зн.2. Интерпретировать данные специальных методов 

диагностики 

Зн.3. Перечень лаборатор-ных методов с учетом организа-

ционной структуры медицинских организаций различного 

типа  

Уметь: 

Ум.1. Проводить госпитализацию в экстренном порядке 

Ум.2.Обеспечивать мероприятия по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто встречающихся в 

заболеваний 

Ум.3 Проявлять комплексный подход к назначению 

лабораторных обследований с 

 учетом характеристик лабораторных тестов 

Ум4 Оценивать результаты стандартных методов 

исследования 

Ум.5 Анализировать санитарно-гигиеническую 
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характеристику условий труда 

Ум.6 Организовывать проведение медицинских осмотров 

и профилактических мероприятий 

Ум.7 Определять группы повышенного риска заболевания 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Пороки  развития  мочевой  системы  мужчин  и  

женщин. 

Раздел 2 Мочекаменная болезнь. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 11  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Реаниматология, 

интенсивная терапия»  

  

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.44 

обязательная 

Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых 

теоретических знаний, практических навыков по 

диагностике критических состояний  и оказанию 

неотложной доврачебной помощи  на догоспитальном 

этапе.  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. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение синдромов нарушения жизненно-важных 

функций при неотложных состояниях 

2. Диагностика и лечение неотложных состояний на 

догоспитальном этапе. 

3.Обучение реанимационным мероприятиям при 

клинической смерти – базовая СЛР с применением АНД 

4. Проведение мониторинга жизненно-важных функций у 

пациентов в критическом состоянии 

Формируемые компетенции: ОПК- 4 Способен 

применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 

средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины,  

ОПК-6 Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения, а также обеспечивать 

организацию работы и принятие профессиональных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: план обследования больного;  основные симптомы 

заболеваний   внутренних  органов; этиологию, патогенез 

и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

заболева-ний (Зн 1); основные принципы оказания 

медицинской помо-щи при неотложных состояниях  (Зн 

2); алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

способы ИВЛ, технику непрямого массажа сердца, 

электрической дефибрилляции; принципы профилактики 
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осложнений СЛР  (Зн 3); - способы обеспечения 

свободной проходимости дыхательных путей  (Зн 4);  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания неотложной медицинской помощи (Зн 

5). 

Уметь: провести обследование больного; оценить 

получен-ные данные; сформулировать синдромальный 

диагноз;  

 осуществлять контроль за показателями гемодинамики и 

дыхания (Ум 1); оценить результаты обследований 

пациента (Ум 2); осуществлять контроль за показателями 

гемодинамики и дыхания  (Ум 3); оказать первую помощь 

в экстренных случаях до приезда бригады скорой 

медицинской помощи; реализовывать госпитализацию в 

экстренном порядке  (Ум 4);      оказать неотложную 

помощь при инородном теле дыхатель-ных путей (Ум 5); 

устранение жизнеопасных нарушений при травмах 

(ожоги, острая кровопотеря) и анафилаксии  (Ум 6);   

проведение базовой сердечно-легочной реанимации (Ум 

7). 

 

Владеть:  провести обследование больного; оценить 

полу-ченные данные; сформулировать синдромальный 

диагноз (Вл.1); оценить результаты обследований 

пациента  (Вл.2);  осуществлять контроль за показателями 

гемодинамики и дыхания  (Вл.3); оказывать первую 

помощь в экстренных случаях до приезда бригады скорой 

медицинской помощи; реализовывать госпитализацию в 

экстренном порядке  (Вл.4); оказывать неотложную 

помощь при инородном теле дыхательных путей (Вл.5);   

диагностировать клиническую смерть (Вл.6). 

Форма промежуточной аттестации:  зачет- 11 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Хирургические болезни» 
 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Б1.O.45 
 

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-4: способен 
применять медицинские технологии, специализированное 
оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 
средства, лекарственные препараты, в том числе 
иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 
при решении профессиональных задач с позиций 
доказательной медицины 
 
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 
Уметь: 1) применять медицинские изделия в 
соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской, клиническими рекомендациями, 
протоколами лечения. 
Владеть: 1) правильным ведением медицинской 
документации. 
 
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 

ЗЛТ 32, ЗСТ 
64, СРО 48, ЗЕ 
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механической желтухи; нагноительные заболевания мягких 
тканей; заболевания периферических вен; заболевания 
пищевода, кардии и диафрагмы; травма живота. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Стоматология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.O.46 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть -

базовая 

 

 

Цель дисциплины:  
освоение основных практических навыков, необходимых 

при обследовании стоматологических больных, освоение 

принципов диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний, изучение клинической 

симптоматики наиболее распространенных 

стоматологических заболеваний и обучение оказанию 

помощи при них. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения и навыки, необходимые для 

обследования, клинической диагностики наиболее 

распространенных стоматологических заболеваний, 

принципов ведения таких больных. 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4  

владением основами делопроизводства с использованием 

и анализом учетно-отчетной документации 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- Классификации, клинику, диагностику, принципы 

лечения основных стоматологических заболеваний  

Уметь: 

Ум.1 - Собирать анамнез жизни пациентов со 

стоматологическими заболеваниями  

Владеть: 

Вл.1 - проводить анализ учетно-отчетной документации 

по основным стоматологическим заболеваниям  

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в курс стоматологии. Методика 

обследования больных с заболеваниями челюстно-

лицевой области. Курация больных 

2. Кариес и его осложнения. Профилактика. 

Показания и противопоказания к удалению зубов. 

Методика удаления зуба, осложнения. Понятие 

прикуса 

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Предраковые заболевания слизистой оболочки 

полости рта, губ 

4. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области. Профилактика 

5. Травмы челюстно-лицевой области 

6. Опухоли и опухолеподобные заболевания 

челюстно-лицевой области 

7. Врожденные расщелины верхней губы, мягкого и 

твердого неба 
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8. Защита истории болезни, зачет 

Форма промежуточной аттестации: зачет 10 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Онкология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.47

 
  

Цель дисциплины: выработать онкологическую 

настороженность у студентов 

 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с 

основами организации  онкологической 

помощи в России; рассказать об основных 

принципах диагностики, лечения, 

реабилитации  больных с онкологическими 

нозологиями 
 

 

Формируемые компетенции: ОПК-4 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ОПК-4: Зн.1  
 

 

Уметь: ОПК-4: Ум.1;  

 

Владеть: ОПК-4: Вл.1 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел № 1 Общая онкология 

Раздел № 2 Частная онкология  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Травматология и ортопедия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.48 

Обязательная 

часть 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Травматология, ортопедия» состоит в овладении 

знаниями этиологии, патогенеза, основных клинических 

симптомов и синдромов, а также принципами диагностики, 

оказания неотложной помощи, лечения и профилактики 

ортопедических заболеваний и повреждений опорно-

двигательной системы (ОДС). 

Задачи дисциплины: 

 Приобретение студентами знаний основных 

клинических симптомов и синдромов заболеваний и 

повреждений ОДС и механизмов их возникновения в 

области травматологии и ортопедии; 

 Обучение студентов важнейшим методам 

диагностики повреждений и наиболее 

распространѐнных заболеваний опорно-двигательной 

системы, позволяющим выделить ведущие симптомы 

и синдромы для определения тяжести повреждения 

или течения заболевания ОДС и определения тактики 

лечения;  

 Обучение студентов выбору оптимальных 

клинических, инструментальных и лабораторных 

методов обследования при составлении алгоритма 

дифференциальной диагностики типичных 

повреждений и наиболее часто встречающихся 

врожденных и приобретенных заболеваниях ОДС; 

 Обучение проведению полного объема лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими 

формами заболеваний и повреждений ОДС; 

 Обучение студентов оказанию 

ортопедотравматологическим больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний;  

 Обучение студентов выбору оптимальных схем 

лечения больных ортопедотравматологического 

профиля, ознакомить с основными методами 

консервативного и оперативного лечения наиболее 

часто встречающихся типичных повреждений и 

наиболее часто встречающихся врожденных и 

приобретенных заболеваниях ОДС; 

 Формирование навыков общения с больным с учетом 

этики и деонтологии в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Формируемые компетенции: ОПК- 6 Организация 

деятельности медицинского персонала и ведение медицинской 
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документации 

ОПК- 4 Обследование детей с целью установления диагноза 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Правила оформления в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Зн.2 - Правила оформления и выдачи документов при 

направлении детей на госпитализацию, на санаторно-курортное 

лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение 

образовательных организаций, при временной утрате 

трудоспособности 

Зн.3 - Особенности диагностики и клинического течения 

заболеваний. 

Зн.4 - Методику сбора и оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, проведенная терапия). 

Зн.5 - Методику оценки состояния и самочувствия 

пациента, определения и оценки массы ела и роста, 

индекса массы  возрастно-половых групп, определения и 

оценки показателей физического развития и 

психомоторного развития  различных возрастных групп.  

Зн.6 - Этиологию и патогенез болезней, клиническую 

симптоматику болезней и состояний с учетом возраста  

Зн. 7 -Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей на лабораторное и 

инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Зн. 8 - Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам с 

учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

Зн. 9 -  Клиническую картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной помощи. 

Зн. 10 - Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь: 

Ум.1 - Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде. 

Ум.2 - Оформлять документы при направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на посещение образовательных 

организаций, при временной утрате трудоспособности 

Ум.3 - Получать информацию о жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии. 

Ум.4.- Оценивать состояние и самочувствие пациента, 

осматривать и оценивать кожные покровы, выраженность 



подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма, оценивать соответствие паспортному возрасту 

физического и психомоторного развития; определять 

массу тела и рост, индекс массы тела различного возраста, 

оценивать физическое и психомоторное развитие. 

Ум.5 -  Оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи. 

Ум. 6 -  Обосновывать необходимость и объем 

лабораторного обследования. 

Ум.7 - Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования. 

Ум.8 -  Обосновывать необходимость направления на 

консультацию к врачам-специалистам. 

Ум.9 - Обосновывать необходимость направления на 

госпитализацию. 

Ум.10 - Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета 

Ум.11 - Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета 

Ум.12 - Пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета 

Владеть: 

Вл.1 - Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

Вл. 2. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

и оформление документации, оформление документации при 

направлении ребенка на медико-социальную экспертизу 

Вл.3 -  Сбор анамнеза заболевания. 

Вл.4 -  Оценивание состояния и самочувствия пациента. 

Вл.5 -  Направление  на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

Вл.6 -  Направление  на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Вл.7 -  Направление на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Вл.8 -  Направление на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Вл.9 -  Оценка клинической картины болезней и 

состояний, требующих оказания неотложной помощи. 

Вл. 10 - Проведение дифференциального диагноза с 



другими болезнями и постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Вл. 11 - Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Вл. 12 - Проведение дифференциального диагноза с 

другими болезнями и постановка диагноза в соответствии 

с действующей Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в специальность  

Раздел 2. Повреждения верхней конечности и плечевого 

пояса  

Раздел 3. Повреждения нижней конечности и таза 

Раздел 4. Заболевания и повреждения позвоночника 

Раздел 5. Ортопедические заболевания конечностей и 

суставов 

Раздел 6. Сочетанная травма. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9  

 

 

 



Приложение к ОПОП ВО 
по специальности 32.05.01   Медико-профилактическое дело  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Блок и 
индекс 

дисциплины/ 
модуля по 

РУП 

 
Наименование дисциплины/модуля и аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Б1.О.49 
 

Акушерство, гинекология 
Цель изучения дисциплины Формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, необходимых для ведения 
физиологических и патологических беременности, ведения 
беременности с экстрагенитальными заболеваниями, лечения 
гинекологических заболеваний с использованием современных 
достижений медицинской науки и практики.  
Основными разделами дисциплины по акушерству являются: 
Структура и организация работы роддома. Работа женской 
консультации. Диагностика беременности.  Физиологические 
изменения в организме женщин при беременности.  Женский 
таз. Плод как объект родов. Методы обследования беременных.   
Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного 
предлежания. Разгибательные предлежания плода. Биомеханизм 
родов.  
Тазовые предлежания, диагностика, клиническое течение и 
ведение родов в тазовом предлежании.  
Клиника родов. Контроль за состоянием плода во время родов. 
Аномалии родовой деятельности. 
Физиологически протекающий послеродовой период и период 
новорожденности. 
Послеродовые септические заболевания матери. Преэклампсия.  
Акушерские кровотечения в 1 и 2 половине беременности, в 
родах и раннем послеродовом периоде. Геморрагический шок. 
ДВС - синдром. Акушерский и родовой травматизм.  
Понятие об оперативном акушерстве. Кесарево сечение в 
современном акушерстве. Акушерские щипцы. Невынашивание 
и переношенная беременность. Вопросы перинатологии. 
Плацентарная недостаточность. 
По гинекологии: Анатомия и физиология женских половых 
органов. Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы 
женщины.Методы обследования гинекологических больных. 
Расстройства менструального цикла у женщин. Аменорея и 
гипоменструальный синдром. НЭС. Климактерический синдром. 

108 часов/3 з.е. 
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ПМС.  
Миома тела матки. Эндометриоз.  
Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и 
эндометрия. Рак эндометрия.  
Воспалительные заболевания женских половых органов 
специфической и не специфической этиологии  
Планирование семьи и современные методы контрацепции. 
Бесплодный брак.  
Острый живот в гинекологии.  
Кисты и кистомы у женщин. Рак яичника  
Доброкачественные заболевания молочных желез 
В процессе освоения данной дисциплины студент должен 
овладеть следующими компетенциями:  ОПК-4 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Педиатрия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

Б1.О.50 

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-4:  Способен применять медицинские технологии, 

специализированное оборудование и медицинские 

изделия, дезинфекционные средства, лекарственные 

препараты, в том числе иммунобиологические, и иные 

вещества и их комбинации при решении 

профессиональных задач с позиций доказательной 

медицины. 
 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1- 
Законодательство РФ в области здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
Зн.2- 
Основные принципы построения здорового образа жизни 
Зн.3- 
Эпидемиология инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных заболеваний, методы осуществления 

противоэпидемических мероприятий, защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях 
Зн.4- 
Эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций 
Зн.5- 
Принципы гигиенического нормирования вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, меры профилактики их вредного воздействия 

Зн.6- 
Современные подходы к изучению и оценке состояния 
здоровья, заболеваемости, физического и психического 
развития детей и подростков 
Зн.7- 
Физиолого-гигиенические принципы организации 
учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях 
Зн.8- 
Принципы организации профилактических мероприятий 
по предупреждению неблагоприятного влияния факторов 
окружающей среды на организм 
Зн.9- 

Основы применения информационно-коммуникационных 

технологий, геоинформационных систем 

Зн.10- 

Национальный календарь профилактических прививок, 

сроки проведения профилактических прививок и 

категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации 

Зн.11- 

Перечень медицинских противопоказаний к проведению 



профилактических прививок 

Зн.12- 

Диагностическая информативность лабораторных 

симптомов и синдромов (понятие специфичности, 

чувствительности тестов, прогностической значимости) 

Зн.13- 

Социально значимые вирусные инфекции 
 

 

Уметь: 

Ум.1- 

Применять законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения , защиты прав потребителей 

Ум.2- 
Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной    сети  «Интернет» для 

профессиональной деятельности 

Ум.3- 
Работать с научной и справочной литературой. 

Ум.4- 
Определять показатели и анализировать влияние на 

человека отдельных объектов, промышленного 

производства, окружающей среды 

Ум.5- 
Выявлять факторы риска основных заболеваний человека. 

Ум.6- 
Устанавливать причины и условия возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать 

последствия возникновения таких заболеваний 

Ум.7- 
Применять методы и методики исследований (испытаний) 

и измерений 

Ум.8- 

Давать оценку эффективности профилактических 

мероприятий 

Ум.9- 

Выявлять причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания человека на основе системного анализа и 

оценки. 

Ум.10- 
Проводить госпитализацию в экстренном порядке 

Ум.11- 
Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто встречающихся 

заболеваний 

Ум.12- 
Проявлять комплексный подход к назначению 

лабораторных обследований с учетом характеристик 



лабораторных тестов 

Ум.13- 
Оценивать результаты стандартных методов 

исследования 

Ум.14- 
Организовывать проведение медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий 

Ум.15- 
Определять группы повышенного риска заболевания 

Ум.16- 
Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия 

по его оздоровлению 

Ум.17- 
Интерпретировать данные специальных методов 

диагностики 

 

 

Владеть: 
Вл.1 –  
Проведение лабораторных исследований и испытаний, 
обследований и их оценка 
Вл.2 –  
Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление 

результатов исследований материалов 

Вл.3- 

Разработка оздоровительных мероприятий. 

Вл.4- 

Оценка информации о санитарно-эпидемиологичес-кой 

обстановке 

Вл.5- 

Выявление и госпитализация больных 

Вл.6- 

Проведение экстренной личной профилактики и 

профилактики граждан по эпидемиологическим 

показаниям 

Вл.7- 

Установление медицинского наблюдения на срок 

инкубационного периода за лицами, подвергшимися 

риску заражения, обследование лиц, подвергшихся 

заражению 

Вл.8- 

Организация вакцинации 

Вл.9- 

Организация мер по прекращению реализации путей 

передачи инфекции 

Вл.10- 

Введение ограничительных мероприятий (карантина) 

Вл.11- 

Организация медицинских осмотров. 

 
 

 

 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности 

детского возраста 

Раздел 3. Вопросы неонатологии 

Раздел 4. Патология детей раннего возраста 

Раздел 5. Патология детей старшего возраста 

 

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.О.51 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-4 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Основы радиационной безопасности. 

 

Уметь: 

1. Интерпретировать данные специальных методов 

диагностики пациента. 

 

Владеть: 

1. Организация медицинских осмотров. 

 

 

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 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Инфекционные болезни, 

паразитология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.52 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области знаний, умений и владений по 

диагностике и профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней. 

Задачи дисциплины: - приобретение студентами знаний об 

общей инфектологии, общих принципах диагностики и 

профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний 

- приобретение знаний о принципах классификации 

инфекционных и паразитарных заболеваний, - 

приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и 

патогенезе отдельных нозологических форм инфекционных 

заболеваний; - формирование умений и владений 

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; - 

формирование умений и владений выбору оптимальных 

методов лабораторного и инструментального обследования 

при инфекционных и паразитарных заболеваниях; - 

формирование умений и владений составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; - обучение студентов 

оказанию инфекционным больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний; - 

обучение студентов определению показаний для 

госпитализации инфекционного больного; - формирование 

умений и владений проведению полного объема 

профилактических мероприятий в соответствии со 

стандартами профилактики инфекционных заболеваний; - 

формирование у студентов умений по оформлению истории 

болезни; - 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 этико-деонтологических 

особенностей инфекционной патологии. 

Формируемые компетенции: ОПК - 4 Способен 

применять медицинские технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные 

средства, лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации 

при решении профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины 
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В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.-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  

Зн.-2 1.Основные критерии общественного здоровья и 

факторы риска социально значимых и наиболее 

распространенных заболеваний, методы и организационные 

формы их профилактики 2.Перечень инфекционных 

заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации  

Зн.-3.Диагностическая информативность лабораторных 

симптомов и синдромов (понятие специфичности, 

чувствительности тестов, прогностической значимости)  

Зн.-4.Социально значимые вирусные инфекции   

Уметь: 

Ум.-1 Проводить госпитализацию в экстренном порядке  

Ум.-2. Проявлять комплексный подход к назначению 

лабораторных обследований с учетом характеристик 

лабораторных тестов  

Ум.-3. Оценивать результаты стандартных методов 

исследования  

Ум.-4. Выявление факторов риска возникновения 

инфекционных болезней и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) у отдельных категорий населения 

Ум.-5. Интерпретировать данные специальных методов 

диагностики   

Владеть: 

Вл.-1Информировани е органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

медицинских организаций, населения о санитарно- 

эпидемиологической обстановке, в том числе о подозрении 

на инфекционные, массовые неинфекционные заболевания  

Вл.-2.Выявление и госпитализация больных  

Вл.-3.Проведение экстренной личной профилактики и 

профилактики граждан по эпидемиологическим показаниям 

Вл.-4.Выявление факторов риска возникновения 

инфекционных болезней и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) у отдельных категорий 

населения. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы инфекционной патологии  

Раздел 2. Антропонозные инфекции и пищевые 

токсикоинфекции 

Раздел 3. Зоонозные инфекции 

Раздел 4. Гельминтозы и протозоозы 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9, экзамен – 9.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Дерматовенерология» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

32.05.01 

Медико-

профилактическое 

днло 

 

Блок 1. 

Базовая часть 

Б1.О.53 
 

Цель дисциплины: на основании обучения 

основам распознавания наиболее часто 

встречающихся  кожных и венерических болезней, 

привить студентам навыки диагностики и 

профилактики этих заболеваний. Максимальная 

подготовка к профессиональной деятельности 

врача по общей гигиене, по эпидемиологии. 
 

 

Задачи дисциплины: дать представление об 

удельном весе и социальной значимости кожных 

и венерических болезней в общей патологии 

человека и о роли их своевременной диагностики и 

лечения в профилактике заболеваемости; 

-показать особенности и возможности 

современных методов обследования и лечения к 

которым следует прибегать в общей системе 

клинического обследования и лечения больного; 

-ознакомить с патогенезом, клиническими 

признаками и лечением дерматологических 

заболеваний, встречающихся врачупо общей 

гигиене, по эпидемиологии в его работе; 

-изучить патогистологические процессы, 

происходящие в коже при кожной патологии или 

кожных проявлениях внутренних болезней;  

-обучить студентов некоторым практическим 

навыкам в диагностике и лечении больных. 
 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4: Способен применять медицинские 

технологии, специализированное оборудование и 

медицинские изделия, дезинфекционные средства, 

лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества и их 

комбинации при решении профессиональных задач 

с позиций доказательной медицины. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Социально значимые вирусные инфекции 

2.Перечень инфекционных заболеваний, 

требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской 

Федерации 
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Уметь: 

1. Обеспечивать мероприятия по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации 

заболеваний 

2.Определять группы повышенного риска 

заболевания  

Владеть: 

1. Проведение экстренной личной профилактики и 

профилактики граждан по эпидемиологическим 

показаниям 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Дерматология 

2. Венерология 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Неврология»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.О.54

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-4 - владение основами делопроизводства с 
использованием и анализом учетно-отчетной 
документации. 

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать: 
Зн.1 -этиологию, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся заболеваний, 
современную классификацию заболеваний.
Зн.2 - клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее распространенных 
заболеваний нервной системы, протекающих в типичной
форме у различных возрастных групп.
Зн.3- методы диагностики, диагностические 
возможности методов непосредственного исследования 
больного, современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального обследования 
больных.
Уметь:
Ум.1 - определить статус пациента: собрать  анамнез; 
провести опрос больного с неврологическим 
заболеванием, его родственников, провести 
исследование неврологического статуса пациента.
Ум.2- поставить предварительный диагноз - 
синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин ее вызывающих.
Ум.3- наметить объем дополнительных исследований в 
соответствии с прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достоверного результата.

108 часов, 3
ЗЕ



Владеть:

Вл.1  -  правильным  ведением  медицинской
документации. 
Вл.2- методами неврологического обследования.
Вл.3  -  интерпретацией    результатов    лабораторных,
инструментальных  методов  диагностики  нервных
болезней.

Основные разделы дисциплины: Общая неврология, 
частная неврология.

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 7 
семестре.



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская генетика»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Б1.О.55 Цель дисциплины: Включает охрану здоровья граждан с
наследственной патологией в части обеспечения мер
осуществления надзора в сфере защиты прав
потребителей.

Задачи дисциплины:
- формирование системных знаний об основных о
различных классах наследственных болезней человека,
механизмах их развития и характера наследования,
клинических проявлениях, особенностях течения,
методах диагностики, лечения и профилактики.
- Овладение методами изучения наследственности,
включая клинико-генеалогический анализ данных
семенного анамнеза и определение типа наследования
болезни, молекулярно-генетических методов
исследования:цитогенетических, биохимических ДНК.

- Освоение теоретических знаний об организации и
функционировании генома человека в норме и при
патологии, генетической гетерогенности и клиническом
полиморфизме наследственных болезней, ДНК-
полиморфизме и его влиянии на индивидуальные
особенности организма человека на действие внешних
факторов, в том числе и на лекарственные препараты.

- Ознакомление с современными возможностями и
методами, направленными на выявление наследственной
предрасположенности к широко распространенным
(мультифакториальным) заболеваниям, с целью
разработки лечебно-профилактических мероприятий по
предупреждению развития болезни в рамках
предиктивной персонализированной медицины.

Формируемые компетенции:
Способен применять медицинские технологии,
специализированное оборудование и медицинские
изделия, дезинфекционные средства, лекарственные
препараты, в том числе иммунобиологические, и иные
вещества и их комбинации при решении
профессиональных задач с позиций доказательной
медицины
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:

• Современные проблемы медицинской генетики;
• Роль и значение медицинской генетики в
медицине;

• Генетические основы патологических процессов;
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Уметь:
• Составлять и анализировать родословные;
• Решать задачи на все типы наследования;
• Определить тип возможной мутации
патологического процесса в консультируемой
семье и составить план генетического
обследования;

• Оценивать величину генетического риска в семьях
с мультифакториальной патологией;

• Оценить факторы риска в семье с
мультифакториальной патологией и составить
профилактическую программу по их уменьшению;

Владеть:
• Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление

результатов исследований материалов
• Медико-генетическим понятийным аппаратом

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Семиотика наследственных болезней.
Составление родословной.
Раздел 2. Хромосомные болезни.
Раздел 3.Мультифакториальные болезни. Защита
родословной
Раздел 4.Моногенные болезни.
Раздел 5. Орфанные заболевания.
Раздел 6. Неонатальный скрининг. Пренатальная
диагностика моногенной патологии.
Раздел 7.Методы лабораторной диагностики в
медицинской генетике.

Форма промежуточной аттестации:
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психиатрия, наркология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.56 Цель дисциплины: получение студентами знаний, 

необходимых будущему врачу для работы в сфере 

общественного здоровья по вопросам ранней 

диагностики, основных методов лечения и 

профилактики психических заболеваний, экспертизы, 

трудоустройства и реабилитации психически больных, 

а также умений первичной диагностики психических 

расстройств и расстройств поведения для их 

своевременного обнаружения, направления больного к 

специалисту, оказания неотложной психиатрической и 

наркологической помощи, а также фармакологической 

и психотерапевтической коррекции мягких 

психических нарушений в условиях общей 

медицинской практики. 

 

Задачи дисциплины:  

1. познакомить с основами организации 

психиатрической помощи населению  

2. познакомить студентов с основами клинической 

диагностики психических и поведенческих 

расстройств  

3. научить студентов методике обследования 

психической системы здоровых и больных людей с 

последующей оценкой статуса 

4. познакомить с основами нейрофункциональной, 

лабораторной и экспериментальной 

психологической диагностики психических 

болезней  

5. познакомить с психосоматическими и 

соматопсихическими взаимовлияниями и 

психогенными расстройствами  

6. познакомить с современными принципами лечения 

и реабилитации психических расстройств с позиций 

доказательной медицины  

7. сформировать основы психогигиены и 

психопрофилактики психических расстройств. 

 

 

Формируемые компетенции: ОПК-4 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Особенности отдельных психических расстройств, 

их основные синдромы, клинические проявления 

отдельных форм психических расстройств, основные 
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факторы, определяющие развитие врожденных и 

приобретенных психических расстройств, способы 

профилактики и коррекции психических расстройств 

Уметь: 

Ум.1   

Выявить внешние признаки и клинические проявления 

и определить способы диагностики отдельных 

психических расстройств 

Владеть: 

Вл.1 Назначить схему лечения отдельного 

психического заболевания 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и организационные вопросы 

психиатрии 

Раздел 2. Общая психопатология 

Раздел 3. Частная психиатрия 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 11 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Оториноларингология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Б1.0.57 

 

 

Цель дисциплины: формирование знаний об 

особенностях этиологии, патогенеза, клиники и 

профилактики глазных заболеваний, умении, на 

основе этих знаний, выявлять отклонения в 

состоянии органов уха, горла и носа у лиц разного 

возраста. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов важнейшим методам 

диагностики заболеваний уха, горла и носа на 

основе владения пропедевтическими и 

инструментальными методами исследования. 

2. Обучение студентов выбору оптимальных 

методов обследования при ЛОР-заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики заболеваний уха, горла и носа. 

3. Обучение студентов оказанию больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний, связанных с заболеваниями ЛОР-

органов. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. 1.Современные методы применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

при заболеваниях и состояниях у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

2. Назначение немедикаментозного лечения с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Уметь: 

 1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию 

2. Обосновывать необходимость и объем лабораторного 
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обследования пациента 

3. Обосновывать необходимость и объем 

инструментального обследования пациента 

4. Анализировать полученные результаты обследования 

пациента, при необходимости обосновывать и 

планировать объем дополнительных исследований 

5. Интерпретировать результаты сбора информации о 

заболевании пациента. 

6. Интерпретировать данные, полученные при  

Владеть: 

1. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 

2.Проведение полного физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

3. Направление пациента на лабораторное обследование 

при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов  

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел  1.  

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Раздел 2.   
КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет ( 9 семестр) 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Офтальмология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть 

Б1.0.58 

 

 

Цель дисциплины состоит  в формировании знаний 

об особенностях этиологии, патогенеза, клиники и 

профилактике глазных заболеваний, умение, на 

основе этих знаний, выявлять отклонения в 

состоянии глаз и зрения от возрастной нормы у лиц 

разного возраста,  в овладении  методами 

диагностики и лечения заболеваний органа зрения и 

применении алгоритма  по оказанию неотложной 

помощи   при патологии глазного яблока и  

вспомогательного аппарата. 

 

Задачи дисциплины: 

-приобретение студентами знаний о связи общего 

патологического процесса в организме больного с 

заболеванием органа зрения; 
-обучение студентов важнейшим методам 

диагностики глазных заболеваний на основе 

владения пропедевтическими и инструментальными 

методами исследования, диагностике неотложных 

офтальмологических состояний; 
-обучение студентов выбору оптимальных методов 

обследования при глазных заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики глазных заболеваний; 
-обучение студентов оказанию больным первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных 

офтальмологических состояний; 
 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований. 

Уметь: 

 Применять методы и методики исследований 

(испытаний) и измерений. 

Владеть: 

Определение методов и методик выполнения 

исследований (испытаний) и измерений, условий 

испытаний, алгоритмов выполнения операций по 

определению одной или нескольких взаимосвязанных 

характеристик свойств объекта, формы представления 
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данных и оценивания точности, достоверности 

результатов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел  1.  

Анатомо-физиологические особенности органа зрения. 

Раздел 2.  Зрительные функции и возрастная динамика их 

развития. 

Раздел 3. 

Физиологическая оптика, рефракция, аккомодация и их 

возрастные особенности. 

Раздел 4.  

Частная офтальмология 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет ( 9 семестр) 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная медицина» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.59 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – врача по 

общей гигиене, по эпидемиологии (специалиста)  при 

очной форме обучения при реализации в рамках учебного 

процесса обязательных требований ФГОС ВО 32.05.01 

Медико-профилактическое дело от 15 июня 2017 г. N 552. 

Задачи дисциплины: 

1.Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей. 

2.Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3.Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции: ОПК- 5 Владение 

компьютерной техникой, медико-технической 

аппаратурой, готовностью к работе с информацией, 

полученной из различных источников, к применению 

современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать 

Зн.-1 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей. 

Зн.-2 Современные подходы к изучению и оценке 

состояния здоровья, заболеваемости, физического и 

психического развития детей и подростков. 

Уметь: 

Ум.-1 Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

профессиональной деятельности. 

Ум.-2 Формулировать выводы на основе полученных 

результатов и оценки погрешностей. 

Владеть: 

Вл.-1- Проведение экспертиз и (или) расследований, 

направленных на установление причинно-следственной 

связи выявленного нарушения обязательных требований с 

фактами причинения вреда. 

Вл.-2- Составление и (или) оценка экспертного 

заключения по результатам экспертизы, направленной на 

установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения обязательных требований с фактом 
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причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Вл.-3- Оформление документов для привлечения к 

ответственности лиц, допустивших выявленные 

нарушения  

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. 

Раздел 6.Зачетное занятие. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 12  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сердечно-легочная реанимация»  

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.60.01 

Симуляционный 

курс 

 

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-6 Способен 

организовывать уход за больными и оказывать первую 

врачебную медико-санитарную помощь при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения, а также обеспечивать 

организацию работы и принятие профессиональных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации, способы ИВЛ, технику непрямого 

массажа сердца, электрической дефибрилляции; 

принципы профилактики осложнений СЛР (Зн 3); 

способы обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей (Зн 4). 

 

Уметь: провести обследование больного; оценить 

получен-ные данные; сформулировать диагноз;  

осуществлять контроль за показателями гемодинамики 

и дыхания (Ум 1);  оценить результаты обследований 

пациента (Ум 2);  проведение базовой сердечно-

легочной реанимации (Ум7). 
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Владеть: диагностика клинической смерти (Вл 6); 

проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

(Вл 7). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 12 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Симуляционный курс. Гигиена и эпидемиология» 

 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок Б1.О 

Обязательная 

часть 

 

Б1.О.60.02 

Цель дисциплины: 
Цель дисциплины: подготовка специалистов 

медико-профилактического профиля в 

соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист в области медико-профилактического 

дела». 

Задачи:  

сформировать умения у специалиста по   

организации обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

осуществлению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора с целью 

профилактики заболеваний человека, связанных с 

неблагоприятным влиянием факторов среды 

обитания человека и условий его 

жизнедеятельности; 

изучению, оценке и прогнозированию состояния 

здоровья населения в связи с состоянием 

природной, производственной и социальной среды 

его обитания; 

планирования, организации и участия в проведении 

гигиенических, противоэпидемических и медико-

профилактических мероприятий с целью охраны 

здоровья, профилактики заболеваний населения, 

оздоровления среды обитания человека. 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3. Способен решать профессиональные задачи 

врача по общей гигиене, эпидемиологии с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

ОПК-7. Способен применять современные методики 

сбора и обработки информации, проводить 

статистический анализ и интерпретировать результаты, 

изучать, анализировать, оценивать тенденции, 

прогнозировать развитие событий и состояние 

популяционного здоровья населения 

ПК-12 Способен и готов осуществлять деятельность по 

проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

36/ 1 

 



 Зн.1 - Законодательство Российской Федерации 

в области здравоохранения, технического 

регулирова2ния, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

 Зн.2 - Принципы организации 

профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного влияния 

факторов окружающей среды на организм 

 Зн.3 - Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов и пищевого сырья; принципы 

гигиенического нормирования химических, 

физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест 

Уметь: 

 Ум.1 - Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей 

 Ум.2 - Формулировать выводы на основе 

полученных результатов и оценки 

погрешностей 

 Ум.3 -Производить отбор проб от объектов 

среды обитания на различные виды исследован 

 Ум.4 - Определять показатели и анализировать 

влияние объектов и факторов окружающей 

среды и промышленного производства на 

человека или среду 

 Ум.5 - Работать с научной и справочной 

литературой 

 Ум.6 - Пользоваться набором средств 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для профессиональной деятельности 

 Ум.7 - Определять перечень показателей 

факторов среды обитания, оказывающих 

вредное воздействие на здоровье человека 

Владеть: 

 Вл.1 -Обследование территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, 

принадлежащих юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

подлежащих проверке, и перевозимых 

проверяемым лицом грузов, производимых и 

реализуемых им товаров, результатов 

выполняемых ими работ, оказываемых услуг 

 Вл.2 -Контроль устранения выявленных 

нарушений при проверке, их предупреждения, 

предотвращения возможного причинения вреда 



жизни, здоровью граждан, предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гигиена. 

Раздел 2. Эпидемиология. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы токсикологии» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.61 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний о влиянии токсических веществ 

антропогенного и естественного происхождения на 

организм человека, формирование представлений об 

основных научных положениях токсикологии как науки, 

и мерах защиты от токсичных веществ.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с научными основами 

токсикологии; 

2. Рассмотрение вопросов токсикологического 

нормирования химических веществ, принципы их 

классификации и сравнительной оценки;  

3. Ознакомление студентов с расчетными методами 

определения токсикологических характеристик; 

4. Раскрытие механизма воздействия токсичных 

веществ на живой организм и последствий, 

вызванных этими веществами. 

Формируемые компетенции: ОПК-8 Способен 

определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

населения, разрабатывать, обосновывать медико-

профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения, направленные на сохранение 

популяционного здоровья 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм; 

Уметь: 

Ум.1 - Определять перечень показателей факторов 

среды обитания, оказывающих вредное воздействие на 

здоровье человека. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая токсикология. 

Раздел 2. Экологическая токсикология. 

Раздел 3. Промышленная токсикология 

Раздел 4. Коммунальная токсикология 

Раздел 5. Сельскохозяйственная токсикология 

Раздел 6. Военная токсикология 

Раздел 7. Радиационная токсикология 

Раздел 8. Избирательная токсичность 

Раздел 9. Химический мутагенез 

Раздел 10. Химический канцерогенез 
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Раздел 11. Токсические влияния на репродуктивную 

функцию. Тератогенез. 

Раздел 12. Антидоты (противоядия) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачеты в 4 и 5 

семестрах. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология микроорганизмов» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.62 

обязательная 

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: ОПК-3 Способен решать 

профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основные химические, естественно-научные 

понятия; 

Зн.2 Социально значимые бактериальные и вирусные 

инфекции; 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать биологические факторы среды обитания 

и влияние на здоровье населения; 

Ум.2 Прогнозировать влияние биологических факторов 

среды обитания на здоровье населения; 

Ум.3 Анализировать биологическую безопасность 

условий труда, требования к обеспечению безопасности 

работы персонала. 

Владеть: 

Вл.1 Проведение оценки биологических факторов среды; 

Вл.2 Выявление факторов риска возникновения 

инфекционных болезней и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

108/3 



Вл.3 Приемами осуществления микробиологического 

мониторинга возбудителей инфекционных болезней. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Микробное сообщество  

Раздел 2. Глобальная роль микроорганизмов в биосфере. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Базовая 

Б1.О.63 

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.06.01 

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.06.02 

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.06.03 

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 «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.01 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: УК-1 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 методы профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании 

Уметь: 

Ум.1  выявить факторы, способствующие 

формированию аддиктивных расстройств 

Ум.2  
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составить беседу с пациентом по профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомани 

Владеть: – 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Аддиктивное (зависимое) поведение  

Раздел 2. Алкогольная зависимость 

Раздел 3. Наркотическая зависимость 

Раздел 4. Токсикомании 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.02 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

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: УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1.Нормы современного русского литературного языка 

для адекватного оформления и составления документов. 

Зн.2.Основные виды научной и словарно-справочной 

литературы и правила работы с ними. 

Зн.3.Возможности и особенности применения 

современных коммуникативных технологий для анализа и 

систематизации информации 

 при реализации профессиональных обязанностей. 

Зн.4. Основы риторики. 

Зн.5. Функциональные разновидности (стили) 

современного русского литературного языка, жанровое 

своеобразие. 
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Зн.6. Способы создания устных и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

Зн.7.Принципы употребления средств языка в 

соответствии с целью и ситуацией общения. 

Уметь: 

Ум.1.Использовать нормы современного русского языка 

для адекватного 

 оформления и составления документов. 

Ум 2. Работать с научной и справочной литературой 

Ум 3. Анализировать и систематизировать информацию и 

использовать знания языка при реализации 

профессиональных обязанностей. 

Ум 4. Проводить публичные выступления, в том числе в 

средствах массовой информации. 

Ум 5. Строить связную и правильную монологическую 

речь с учѐтом коммуникативных намерений и ситуаций 

общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой 

контакт, обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива. 

Ум 6. Использовать готовые речевые формулы деловых 

документов  

Владеть: 

Вл 1. Навыками  оформления и составления документов с  

соблюдением основных норм и правил современного 

русского литературного языка. 

Вл 2. Владение  русским языком в объѐме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения;  

Вл 3. Владение основными приемами оформления текста 

для  публикации и публичной презентации в устной и 

письменной форме, в том числе в электронном формате. 

Вл.4.Использование навыков речевой деятельности 

применительно к сфере профессиональной и бытовой 

коммуникации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи 

Раздел 2. Стилистика. Сферы и формы функционирования 

русского языка 

Раздел 3. Риторика. Эффективная коммуникация 

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 

Блок 1. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся системных базисных знаний общей и 

медицинской экологии  

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть сущность основных экологических 

законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней 

(организмов, популяций, биоценозов и экосистем); 

2. сформировать геоэкологические знания в 

процессе изучения взаимоотношений человека с 

окружающей природной средой, воздействия его 

хозяйственной деятельности на геосферы Земли; 

3. рассмотреть механизмы решения проблем 

охраны окружающей среды: защиты от загрязнения, 

научного управления окружающей средой, 

рационального использования естественных ресурсов; 

4. рассмотреть механизмы предупреждения 

возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

Формируемые компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Зн 1. Показатели состояния среды обитания и 

здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга. 

Зн. 2 

Методы установления причинно-следственных 

связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения. 

Зн 3. Санитарно-гигиенические показатели 

состояния объектов окружающей среды и показатели 

степени опасности загрязнения атмосферного воздуха, 

питьевой воды, водных объектов хозяйственно-

питьевого и рекреационного водопользования, почвы. 

Уметь: 

Ум. 1 Выявлять причинно-следственную связь 

между допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 

здоровья людей, последствия, которые может повлечь 

(повлекло) допущенное нарушение. 

Ум.2 Оценивать факторы среды обитания, в том 

числе интегральные показатели, и влияние на здоровье 
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населения. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая экология 

Раздел 2. Медицинская экология 

Раздел 3. Геоэкология 

Раздел 4. Производственная экология  

Форма промежуточной аттестации:  

зачет – 1, 2, 3 семестр, экзамен – 4 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация службы Роспотребнадзора» 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Дисциплина 

по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов медико-

профилактического профиля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области 

медико-профилактического дела», утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты РФ 

приказом №399н от 25.06.2015 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

 организации обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора с целью профилактики 

заболеваний человека, связанных с неблагоприятным 

влиянием факторов среды обитания человека и условий 

его жизнедеятельности; 

изучения, оценки и прогнозирования состояния здоровья 

населения в связи с состоянием природной, 

производственной и социальной среды его обитания; 

планирования, организации и участия в проведении 

гигиенических, противоэпидемических и медико-

профилактических мероприятий с целью охраны 

здоровья, профилактики заболеваний населения, 

оздоровления среды обитания человека. 

 

Формируемые компетенции:  
ПК-13: Способен и  готов осуществлять деятельность по 

обеспечению функционирования органов, 

осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность 

ПК-14: Способен и  готов осуществлять деятельность по 

организации федерального государственного контроля 

(надзора). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей; 

 Принципы организации профилактических 

мероприятий по предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на организм; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству и безопасности пищевых продуктов и 

пищевого сырья; принципы гигиенического 
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нормирования химических, физических и 

биологических факторов среды обитания человека в 

условиях населенных мест; 

 Эпидемиология инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных заболеваний, методы 

осуществления противоэпидемических мероприятий, 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; 

 Основные принципы и методика планирования 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 Основные критерии общественного здоровья и 

факторы риска социально значимых и наиболее 

распространенных заболеваний, методы и 

организационные формы их профилактики. 

Уметь: 

 Применять законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей; 

 Формулировать выводы на основе полученных 

результатов и оценки погрешностей; 

 Производить отбор проб от объектов среды обитания 

на различные виды исследований; 

 Определять показатели и анализировать влияние 

объектов и факторов окружающей среды и 

промышленного производства на человека или среду; 

 Работать с научной и справочной литературой; 

 Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

профессиональной деятельности; 

 Определять перечень показателей факторов среды 

обитания, оказывающих вредное воздействие на 

здоровье человека 

 Оценивать документы, характеризующие свойства 

продукции, и эффективность мер по предотвращению 

их вредного воздействия на здоровье человека 

 Выявлять причинно-следственную связь между 

допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 

здоровья людей, последствия, которые может повлечь 

(повлекло) допущенное нарушение. 

Владеть: 

 Оформление распоряжения (приказа) о проведении 

проверки; 

 Согласование с органом прокуратуры внеплановой 

выездной проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

 Уведомление юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о проведении проверки в 



соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 Ознакомление лица, подлежащего проверке, с 

распоряжением о проведении проверки; 

 Оформление протокола отбора образцов (проб) 

продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды; 

 Составление акта расследования; 

 Вручение или направление акта проверки лицам, 

прошедшим проверку; 

 Внесение в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке; 

 Выдача предписания лицу, прошедшему проверку, об 

устранении выявленных нарушений; 

 Оформление документов для привлечения к 

ответственности лиц, допустивших выявленные 

нарушения; 

 Обследование территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, принадлежащих юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, 

подлежащих проверке, и перевозимых проверяемым 

лицом грузов, производимых и реализуемых им 

товаров, результатов выполняемых ими работ, 

оказываемых услуг; 

 Контроль устранения выявленных нарушений при 

проверке, их предупреждения, предотвращения 

возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 Анализ полноты представленных (имеющихся) 

материалов и документов, оценка санитарно-

эпидемиологической ситуации; 

 Изучение представленных документов и материалов 

на предмет наличия факторов, представляющих 

потенциальную опасность; 

 Разработка защитных мер, направленных на 

обеспечение безопасности продукции и среды 

обитания; 

 Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление 

результатов исследований материалов; 

 Информирование органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, медицинских организаций, населения о 

санитарно-эпидемиологической обстановке, в том 

числе о подозрении на инфекционные, массовые 

неинфекционные заболевания; 

 Выдача предписания при нарушении 

законодательства Российской Федерации, способном 

повлечь к угрозе возникновения и распространения 



инфекционных болезней и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений). 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 . Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 

структура, функции, основные направления 

деятельности. 

Тема 2 . Развитие санитарной службы. 

Тема 3 . Разработка и реализация Федеральных и 

ведомственных программ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Тема 4 . Делопроизводство. 

Тема 5. Деятельность учреждений службы по 

осуществлению Госсанэпиднадзора и лабораторного 

контроля. 

Тема 6. Мероприятия по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки в г. Новосибирске и 

НСО. 

Форма промежуточной аттестации - Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы менеджмента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека»  
 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.01.02 

 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины:  
ознакомление обучающихся с основами организации 

работы учреждений Роспотребнадзора. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство со структурой и функциями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

 знакомство с делопроизводством учреждений 

Роспотребнадзора 

Формируемые компетенции:  
ПК-13 способен и  готов осуществлять деятельность по 

обеспечению функционирования органов, 

осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность; 

ПК-14 способен и  готов осуществлять деятельность по 

организации федерального государственного контроля 

(надзора). 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения 

Зн.2 Практические и организационные основы 

федерального государственного контроля (надзора) 

Уметь: 

Ум.1. Проводить анализ санитарно-эпидемиологической 

обстановки и результатов деятельности органов и 

учреждений (подразделений) 

Ум.2. Разрабатывать программы, формировать систему 

показателей деятельности органов и учреждений 

(подразделений) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 10 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая регламентация 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость в 

часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок: 

дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Цель дисциплины: 
- формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, то есть 

приобретение новой квалификации, 

обеспечивающей самостоятельную 

профессиональную деятельность специалиста  - 

осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей. 

 

Задачи дисциплины: 

Формирование у обучающихся умений и навыков в: 

- осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) и предоставлению 

государственных услуг 

Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей 

- оформлении материалов и дел о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека, вынесении постановления о назначении 

административного наказания, приостановление 

отдельных видов деятельности, 

- передаче материалов о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

в правоохранительные органы, в суд и исков в 

арбитражный суд, 

-  вынесении постановлений при угрозе 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, рассмотрении обращений граждан и 

юридических лиц и принятие соответствующих мер. 

- при административных и уголовных нарушениях 

при производстве и реализации пищевых продуктов 

для представления их в судебные органы при 

выявлении грубых санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

- применении законодательства Российской 
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Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

- приеме и учете уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, в 

планировании и отчетности по всем направлениям 

деятельности врача гигиениста, эпидемиолога. 

- по информированию заявителя при поступлении 

уведомления, подлежащего учету иным 

федеральным органом исполнительной власти, о 

реквизитах федерального органа исполнительной 

власти, в который такое уведомление должно быть 

направлено; 

-  внесению информации в реестр уведомлений в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; ведение реестра уведомлений на 

бумажном и электронном носителях, обеспечение 

открытости и общедоступности содержащихся в 

нем сведений. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-13– Способен и готов осуществлять 

деятельность по обеспечению функционирования 

органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор), и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн. 1. Законодательство Российской Федерации в 

области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

Уметь: 

Ум. 1. Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

Владеть: 

ВЛ.1. Рассматривать материалы и дела о 

нарушениях законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, выносить постановления и 

определять наложение административных 

взысканий 

ВЛ.2. Предъявлять иски в суд и арбитражный суд в 

случаевыявления нарушений в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека 

ВЛ.3. Выдавать гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам 

санитарно-эпидемиологические заключения, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации 

Выдавать гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам 

предписания об устранении выявленных нарушений 

в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей 

ВЛ.4. Принимать в установленном порядке меры по 

приостановлению деятельности при выявлении 

нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

ВЛ.5. Выносить при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, 

постановления огоспитализации или об изоляции 

больных инфекционными заболеваниями, граждан, 

находящихся в контакте с инфекционными 

больными; проведении профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям гражданам или 

отдельным группам граждан 

ВЛ.6. Отстранять от работы лиц, являющихся 

носителями возбудителей инфекционных 

заболеваний 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Основы теории государства и права. 

Основы Конституционного права РФ 

Раздел 2.  Общие вопросы правового регулирования 

охраны здоровья населения в РФ. 

Раздел 3.  Правовые основы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

РФ. 

Раздел 4. Правовые основы организации и 

деятельности Федеральной службы 

Роспотребнадзора  в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы обеспечения Санитарно-Эпидемиологического благополучие 

населения» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.02.02 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с 

правовыми основы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания и умения в оформлении 

материалов и дел о нарушениях законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, вынесении 

постановления о назначении административного 

наказания, приостановление отдельных видов 

деятельности, 

2. Сформировать умения применять законодательство 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

3. Сформировать умения  по приему и учету уведомлений 

о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, в планировании и 

отчетности по всем направлениям деятельности врача 

гигиениста, эпидемиолога. 

4. Сформировать умения по информированию заявителя 

при поступлении уведомления, подлежащего учету иным 

федеральным органом исполнительной власти, о 

реквизитах федерального органа исполнительной власти 

Формируемые компетенции: ПК-13 Способен и готов 

осуществлять деятельность по обеспечению 

функционирования органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор), и 

учреждений, обеспечивающих их деятельность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.-1 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав 

потребителей 

Зн.-2- Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав 

потребителей 
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Уметь: 

Ум.-1 Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.2. Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей 

Владеть: 

Вл. 1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности от 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей 

Вл. 2. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей об адресах, по 

которым должны направляться (представляться) 

уведомления 

Вл. 3. Информирование заявителя при поступлении 

уведомления, подлежащего учету иным федеральным 

органом исполнительной власти, о реквизитах 

федерального органа исполнительной власти, в который 

такое уведомление должно быть направлено; внесение 

информации в реестр уведомлений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; ведение реестра 

уведомлений на бумажном и электронном носителях, 

обеспечение открытости и общедоступности 

содержащихся в нем сведений. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Государственное регулирование в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как функция государства. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 12 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биобезопасность» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.03.01 

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: УК-1 Способен 

осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основные химические, естественно-научные 

понятия; 

Зн.2 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения; 

Зн.3 Социально значимые бактериальные и вирусные 

инфекции; 

Уметь: 

Ум.1 - Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

Ум.2 Оценивать биологические факторы среды 

обитания и влияние на здоровье населения; 

Ум.3 Прогнозировать влияние биологических факторов 

среды обитания на здоровье населения; 
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Ум.4 Анализировать биологическую безопасность 

условий труда, требования к обеспечению безопасности 

работы персонала. 

Владеть: 

Вл.1 - Проведение оценки биологических факторов 

среды; 

Вл.2 Выявление факторов риска возникновения 

внутрилабораторного заражения ПБА; 

Вл.3 Приемами осуществления микробиологического 

мониторинга возбудителей инфекционных болезней. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биоугрозы. Биобезопасность в лабораториях. 

Раздел 2. Биобезопасность в биотехнологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен – 

1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы инфекционной безопасности» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.03.02 

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: УК-1 Способен 

осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основные химические, естественно-научные 

понятия; 

Зн.2 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения; 

Зн.3 Социально значимые бактериальные и вирусные 

инфекции; 

Уметь: 

Ум.1 - Применять законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

Ум.2 Оценивать биологические факторы среды 

обитания и влияние на здоровье населения; 

Ум.3 Прогнозировать влияние биологических факторов 

среды обитания на здоровье населения; 

Ум.4 Анализировать биологическую безопасность 

условий труда, требования к обеспечению безопасности 

работы персонала. 

Владеть: 

Вл.1 - Проведение оценки биологических факторов 

среды; 
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Вл.2 Выявление факторов риска возникновения 

внутрилабораторного заражения ПБА; 

Вл.3 Приемами осуществления микробиологического 

мониторинга возбудителей инфекционных болезней. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биоугрозы. Безопасносная работа в 

лабораториях. 

Раздел 2. Биообъекты в биотехнологии. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2, экзамен – 

1. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины " Основы исследовательской 

работы" 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.01 

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:  
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

Зн 1.  Основы методологии научного поиска, структуру 

научно-исследовательской работы, методы сбора и 

обработки фактического материала 

Уметь: 

Ум. 1. Оценивать результаты и формулировать выводы. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы методологии научного поиска 

Раздел 2. Структура научно-исследовательской 

работы  

Форма промежуточной аттестации:  

зачет – 2 

144/4 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научно-методические основы деятельности врача-гигиениста»  
 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.04.02 

 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины:  

развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы в области гигиены, 

связанной с решением профессиональных задач.  

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:  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основы методологии научного поиска, структуру 

научно-исследовательской работы, методы сбора и 

обработки фактического материала 

Уметь: 

Ум.1 - Оценивать результаты и формулировать выводы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 11,12. 

144/4 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Социальная экология" 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.05.01 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

систематизированных знаний и современных 

представлений о биосоциальной природе человека, его 

взаимодействии с окружающей средой, о проблемах 

социоприродного характера. 

 

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть отношения между человеческими 

сообществами и окружающей средой их обитания;  

• выявить влияние антропогенного фактора на 

состояние биосферы Земли; 

• проанализировать взаимосвязь между уровнем 

загрязнения окружающей среды и здоровьем населения;  

• раскрыть социально-экономические и социально-

политические аспекты экологии.  

 

Формируемые компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1. Показатели состояния среды обитания и 

здоровья населения в системе социально-гигиенического 

мониторинга 

Зн. 2. Методы установления причинно-следственных 

связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения 

Уметь: 

Ум. 1. Выявлять причинно-следственную связь 

между допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и здоровья 

людей, последствия, которые может повлечь (повлекло) 

допущенное нарушение. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные проблемы социальной 

экологии. 

Раздел 2. Экологические аспекты социального 

здоровья. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3. 

144/4 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Экология человека" 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.ДВ.05.02 

 

Вариативная: 

дисциплина 

по выбору 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

о проблемах социоприродного характера, 

систематизированных знаний и современных 

представлений о взаимодействии человека с окружающей 

средой. 

 

Задачи дисциплины: 

1. дать представление о взаимодействии 

организма человека со средой обитания, понимание 

ценности знаний о различных природных факторах и 

влиянии их на человека;  

2. сформировать основополагающие понятия 

об экологии человека, об организме и социальной 

адаптации; 

3. проанализировать взаимосвязь между 

уровнем загрязнения окружающей среды и здоровьем 

населения. 

 

Формируемые компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1. Показатели состояния среды обитания и 

здоровья населения в системе социально-гигиенического 

мониторинга 

Зн. 2. Методы установления причинно-следственных 

связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения 

Уметь: 

Ум. 1. Выявлять причинно-следственную связь 

между допущенным нарушением и угрозой жизни и 

здоровью людей, доказательства угрозы жизни и здоровья 

людей, последствия, которые может повлечь (повлекло) 

допущенное нарушение. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные проблемы экологии человека. 

Раздел 2. Экологические аспекты социального 

здоровья. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3. 

144/4 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение 

учебного процесса» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

ФТД.В.01 

факультатив 

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. 

ПК-6 Способность к применению системного анализа в 

изучении биологических систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 

Правила 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 «Библиотека 

НГМУ» 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

36/1 

 


